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1. Общие положения
Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 12.05.2019 г.), Приказом Министерства
образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета
и программам магистратуры» от 29 июня 2015 г. № 636, Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по
направлению
подготовки
40.04.01
(030900)
«Юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»), Уставом академии, локальными актами
академии и др. В соответствии с вышеуказанными документами освоение
образовательных программ высшего образования завершается обязательной
итоговой (по неаккредитованным программам) или итоговой аттестацией
выпускников (по аккредитованным программам). Программа итоговой
аттестации выпускников распространяется на выпускников, обучающихся по
всем формам высшего образования по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция.
2. Общая характеристика направления подготовки 40.04.01 (030900)
Юриспруденция
ФГОС ВПО утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1763 от 14 декабря 2010 г.
Квалификация (степень) выпускника – магистр.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы подготовки при очной форме обучения 2 года, по заочной форме 2
года, 5 месяца
Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы
магистратуры по очной и заочной формам обучения, а так же в случае
сочетания различных форм обучения могут увеличиваться на пять месяцев
относительно нормативного срока, на основании решения ученого совета
академии.
3. Содержание компетенций и планируемые результаты освоения
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция, профиль направленности: «Юрист в правосудии и
правоохранительной деятельности»
№
Код
Содержание
Результаты освоения компетенций
п/п компетенции
компетенции
1.
ОК-1
Осознанием
Знать:
принципы
профессиональной
социальной
деятельности
(профессиональной
этики),
значимости
своей сущность
и
назначение
юридической
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будущей профессии,
проявлением
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительным
отношением к праву
и
закону,
обладанием
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания
способностью
добросовестно
исполнять
профессиональные
обязанности,
соблюдать
принципы
этики
юриста

2.

ОК-2

3.

ОК-3

способностью
совершенствовать и
развивать свой
интеллектуальный и
общекультурный
уровень

4.

ОК-4

способностью
свободно
пользоваться
русским и
иностранным
языками как
средством делового
общения

деятельности, основные концепции, теории,
составляющие основы правовой идеологии
Уметь: применять принципы профессиональной
этики, характеризовать содержание отдельных
видов
юридической
деятельности,
формулировать основные положения концепций,
теорий, образующих современную правовую
идеологию.
Владеть: навыками разрешения споров в сфере
профессиональной этики, навыками оценки
качества юридической деятельности, анализа
современной правовой идеологии.
Знать:
этические
основы
юридической
деятельности,
основные
профессиональные
обязанности юриста, требования к результатам
профессиональной деятельности юриста.
Уметь: выявлять признаки этического спора
(конфликта), формулировать требования к
профессиональной деятельности юриста, в том
числе систему должностных обязанностей,
обязанностей
по договору
об
оказании
юридических
услуг,
оценивать
уровень
добросовестности
исполнения
должностных
обязанностей.
Владеть: приемами анализа дисциплинарной
практики, навыками
анализа документов,
определяющих требования к профессиональной
деятельности юриста, навыками применения
принципов профессиональной этики юриста.
Знать:
формы
и
способы
повышения
квалификации,
приемы
самообразования,
способы
повышения
профессионального
мастерства.
Уметь:
выбирать
способ
повышения
квалификации,
пользоваться
приемами
самообразования, анализировать юридическую
практику с целью повышения профессиональной
квалификации.
Владеть:
приемами
совершенствования
профессиональных знаний и профессионального
опыта, навыками оценки уровня квалификации,
выбирать
направления
дальнейшего
профессионального развития.
Знать: базовые правила грамматики (на уровне
морфологии и синтаксиса), базовые нормы
употребления лексики и фонетики, требования к
речевому и языковому оформлению устных и
письменных высказываний с учетом специфики
иноязычной культуры, основные способы работы
над языковым и речевым материалом, основные
ресурсы, с помощью которых можно эффективно
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восполнить имеющиеся пробелы в языковом
образовании (типы словарей, справочников,
компьютерных программ, информационных
сайтов сети Интернет, текстовых редакторов и
т.д.).
Уметь: воспринимать на слух и понимать
основное содержание несложных аутентичных
общественно-политических, публицистических
(медийных) и прагматических текстов,
относящихся к различным типам речи
(сообщение, рассказ), а также выделять в них
значимую / запрашиваемую информацию,
понимать основное содержание несложных
аутентичных общественно-политических,
публицистических и прагматических текстов
(информационных буклетов, брошюр /
проспектов), научно-популярных и научных
текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать
общественно-политические, публицистические
(медийные) тексты, а также письма личного
характера; выделять значимую / запрашиваемую
информацию из прагматических текстов
справочно-информационного и рекламного
характера, в области говорения: начинать, вести /
поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об
увиденном, прочитанном, диалог-обмен
мнениями и диалог-интервью / собеседование при
приеме на работу, соблюдая нормы речевого
этикета, при необходимости используя стратегии
восстановления сбоя в процессе коммуникации
(переспрос, перефразирование и др.);
расспрашивать собеседника, задавать вопросы и
отвечать на них, высказывать свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника
(принятие предложения или отказ); делать
сообщения и выстраивать монолог-описание,
монолог-повествование и монолог-рассуждение,
в области письма: заполнять формуляры и бланки
прагматического характера; вести запись
основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и
текстов для чтения), а также запись тезисов
устного выступления/письменного доклада по
изучаемой проблематике; поддерживать контакты
при помощи электронной почты; оформлять
Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное
письмо, необходимые при приеме на работу,
выполнять письменные проектные задания
(письменное оформление презентаций и т.д.).
Владеть: навыками выражения своих мыслей и
мнения в межличностном деловом общении на
иностранном языке, навыками извлечения
необходимой информации из оригинального
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5.

ОК-5

компетентным
использованием на
практике
приобретенных
умений и навыков в
организации
исследовательских
работ, в управлении
коллективом

6.

ПК-1

способностью
разрабатывать
нормативные
правовые акты

7.

ПК-2

способностью
квалифицированно
применять
нормативные
правовые акты в
конкретных сферах
юридической
деятельности,
реализовывать

текста на иностранном языке, стратегиями
восприятия, анализа, создания устных и
письменных текстов разных типов и жанров
компенсаторными умениями, помогающими
преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные
объективными и субъективными,
социокультурными причинами, приемами
самостоятельной работы с языковым материалом
(лексикой, грамматикой, фонетикой) с
использованием справочной и учебной
литературы.
Знать: методы обобщения информации об
основных закономерностях функционирования
социума, получаемой в ходе исследовательской
работы, способы интерпретировать основные
понятия гуманитарных наук в целях организации
исследовательских работ, алгоритмы управления
социальными
группами
и
трудовыми
коллективами.
Уметь: контролировать деятельность трудового
коллектива, осуществлять контроль организации
исследовательской
работы,
своевременно
изменять
методику,
используемую
в
профессиональной деятельности, в соответствии
с требованиями современной науки.
Владеть: навыками формировать культуру
научного
профессионального
мышления,
навыками адаптирования общих и частнонаучных
методов
под
решения
конкретных
профессиональных задач, навыками развития
технологии решения задач в различных областях
профессиональной деятельности.
Знать: понятие, признаки и систему нормативноправовых актов, принципы, виды, стадии
правотворческой деятельности, основные приемы
правотворческой техники.
Уметь: самостоятельно разрабатывать проекты
нормативных правовых актов, выстраивать
систему действий на отдельных стадиях
правотворческого процесса, применять приемы
юридической техники.
Владеть:
юридической
терминологией,
разрешения правовых проблем и коллизий.
Знать: Содержание норм материального и
процессуального права, способы, виды, стадии
применения
правовых
актов,
основные
положения
отраслевых
юридических
и
специальных наук, сущность и содержание
основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов.
Уметь: использовать нормы материального и
процессуального права в профессиональной
6

нормы
материального и
процессуального
права в
профессиональной
деятельности

8.

ПК-3

готовностью
к
выполнению
должностных
обязанностей
по
обеспечению
законности
и
правопорядка,
безопасности
личности, общества,
государства

9.

ПК-4

способностью
выявлять, пресекать,
раскрывать и
расследовать
правонарушения и
преступления

10.

ПК-5

способностью
осуществлять

деятельности, анализировать стадии принятия
правовых актов, применять правовые теории,
понятия
категории
в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
работы
с нормами
процессуального и материального права в
профессиональной
деятельности,
навыками
правовой
квалификации,
установления
фактической
основы
дела,
подготовки
правоприменительных
актов,
навыками
использования правовых теорий, понятий,
категорий в профессиональной деятельности.
Знать: содержание нормативных требований к
должностным обязанностям по обеспечению
законности и правопорядка, систему
должностных обязанностей субъектов
правоохранительной деятельности, сущность
законности и правопорядка.
Уметь: реализовывать должностные обязанности
субъектов правоохранительной деятельности
формулировать требования законности.
Владеть: юридической терминологией; навыками
соблюдения законодательства.
Знать: методы и способы выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений уполномоченными органами,
технико-криминалистические средства и методы,
тактику производства следственных действий,
формы и методы организации раскрытия и
расследования преступлений отдельных видов и
групп.
Уметь: самостоятельно применять методы и
способы выявления, пресечения, раскрытия и
расследования
преступлений
и
иных
правонарушений,
применять
техникокриминалистические
средства
и
методы;
правильно
ставить
вопросы,
подлежащие
разрешению, при назначении судебных экспертиз
и предварительных исследований, анализировать
и правильно оценивать содержание заключений
эксперта
(специалиста),
использовать
тактические
приемы
при
производстве
следственных действий и тактических операций.
Владеть: навыками выявления, пресечения,
раскрытия и расследования преступлений и иных
правонарушений, Навыками применения тактикокриминалистических
средств
и
методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и
вещественных
доказательств,
методикой
квалификации и разграничения различных видов
правонарушений.
Знать:
сущность,
признаки
и
виды
правонарушений,
причины
и
условия,
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предупреждение
правонарушений,
выявлять и
устранять причины и
условия,
способствующие их
совершению

11.

ПК-6

способностью
выявлять, давать
оценку и
содействовать
пресечению
коррупционного
поведения

12.

ПК-7

способностью
квалифицированно
толковать
нормативные
правовые акты

13.

ПК-8

способностью
принимать участие в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях

способствующие совершению правонарушений,
систему средств и приемов предупреждения
правонарушений,
методы
исследования
преступлений и преступности.
Уметь: выявлять и устранять причины и условия,
способствующие совершению правонарушений,
планировать и осуществлять деятельность по
предупреждению
и
профилактике
правонарушений,
применять
методы
исследования преступлений и преступности.
Владеть: Методами анализа нормативных
правовых актов и их применения для
регулирования
общественных
отношений,
навыками
использования
механизмов
предупреждения правонарушений, навыками
совершения юридических действий, связанных с
предупреждением правонарушений, выявлением
и устранением их причин и условий.
Знать: виды коррупционного поведения, способы
и
средства
пресечения
коррупционного
поведения, квалифицировать коррупционное
поведение как правонарушение.
Уметь: выявлять признаки коррупционного
поведения,
выбирать
способ
пресечения
коррупционного
поведения,
отграничивать
правомерное поведение от коррупционного,
использовать
средства
пресечения
коррупционного поведения.
Владеть:
навыками
формирования
антикоррупционной профессиональной этики,
навыками применения способов пресечения
коррупционного поведения, навыками оценки
коррупционного поведения и содействовать его
пресечению.
Знать: понятие и виды толкования, основные
правила толкования правовых актов, понятие и
систему актов толкования.
Уметь: самостоятельно толковать правовые акты,
выбирать приемы толкования, анализировать
акты толкования.
Владеть: приемами толкования правовых актов,
навыками применения правил толкования
правовых актов, приемами подготовки актов
толкования.
Знать:
понятие
и
принципы
правовой
экспертизы,
коррупциогенные
признаки
правового акта, понятие и виды коррупционного
поведения.
Уметь: Самостоятельно проводить правовую
экспертизу,
выявлять
признаки
коррупциогенности в действующих нормативных
актах и проектах нормативных актах, выявлять
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выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции, давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных сферах
юридической
деятельности
способностью
принимать
оптимальные
управленческие
решения

14.

ПК-9

15.

ПК-10

способностью
воспринимать,
анализировать и
реализовывать
управленческие
инновации в
профессиональной
деятельности

16.

ПК-11

Способностью
квалифицированно
проводить научные

признаки коррупционного поведения.
Владеть: навыками анализа проектов правовых
актов, навыками подготовки заключений по
результатам антикоррупционной экспертизы
правовых
актов,
навыками
оценки
коррупционного поведения.

Знать:
основные
теории
менеджмента,
методологию
постановки
целей
и
формулирования
задач
управленческого
(государственного)
решения,
способы
формализовать содержание административных
регламентов
и
иных
правовых
средств
регламентации управленческой деятельности.
Уметь: прогнозировать последствия возможных
управленческих решений, разрабатывать план
управления
организацией,
моделировать
адекватные
стоящим
задачам
способы
управления.
Владеть:
методологией
проектирования
управленческой деятельностью, способностью
разрабатывать
правила
и
процедуры
взаимодействия в организации, упорядочения и
координирования
совместной
деятельности
подчиненных.
Знать: методы обобщения видов и содержания
управленческих
инноваций,
способы
интерпретировать
основы
психологии
управления, методы управления инновациями.
Уметь:
разъяснять
преимущества
управленческих
инноваций,
организовывать
взаимодействие в
коллективе
с
учетом
психологических особенностей
подчиненных,
применять правила и требования по качественной
разработке и оценке результатов принятого
управленческого решения.
Владеть: способностью оценивать результаты по
итогам внедрения управленческих инноваций,
навыками адаптировать процедуры и правила
разработки и оценки результатов принятых
управленческих
решений,
способностью
разрабатывать
необходимые
меры
для
разрешения возникающих в коллективе проблем.
Знать: степень разработанности темы научноисследовательской работы, методику подбора
научной литературы, методологию научного
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исследования в
области права

17.

ПК-12

способностью
преподавать
юридические
дисциплины на
высоком
теоретическом и
методическом
уровне

18.

ПК-13

способностью
управлять
самостоятельной
работой
обучающихся

19.

ПК-14

способностью
организовывать и
проводить
педагогические
исследования

исследования.
Уметь: анализировать нормы действующего
законодательства,
использовать
судебную
практику, руководить научно-исследовательским
коллективом.
Владеть: способностью организовать научноисследовательский
процесс,
навыками
эффективного
управления
работой
соисполнителей,
навыками
оформления
научными исследованиями.
Знать: систему государственных требований к
содержанию юридического образования, систему
требований к методическому обеспечению
преподавания правовых дисциплин, основные
методические
приемы
педагогической
деятельности.
Уметь: формировать содержание преподаваемой
дисциплины в соответствии с компетентностным
подходом
к
образованию,
разрабатывать
методическое обеспечение для преподавания
юридических дисциплин, выбирать виды работ
для аудиторной и внеаудиторной работы с
обучающимися.
Владеть:
навыками
оценки
соответствия
содержания
дисциплины
требованиям
образовательных стандартов, навыками анализа
методической документации, современными
педагогическими приемами, в том числе
приемами работы с ИКТ.
Знать: понятие и виды самостоятельной работы
обучающихся, систему методов организации
самостоятельной работы обучающихся, систему
методов контроля самостоятельной работы
обучающихся.
Уметь:
выбирать
способы
управления
самостоятельной
работой
обучающихся,
формулировать задания для самостоятельной
работы
обучающихся,
контролировать
самостоятельную работу обучающихся.
Владеть: навыками управления самостоятельной
работой обучающихся, навыками разработки
документации для организации самостоятельной
работы
обучающихся,
навыками
оценки
результатов
самостоятельной
работы
обучающихся.
Знать: состояние изученности
планируемой
темы педагогического исследования, связь
научной и преподавательской деятельности,
методы принятия управленческих решений в
научных коллективах.
Уметь: определять объект
и предмет
педагогических исследований, посвященных
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20.

ПК-15

способностью
эффективно
осуществлять
правовое воспитание

преподаванию
юридических
дисциплин,
выбирать
методы
исследования,
интерпретировать данные, сведения и факты в
соответствии
с
поставленными
целями
исследования.
Владеть:
способностью
отбирать
и
систематизировать данные, сведения и факты в
соответствии
с
поставленными
целями
исследования, способностью организовывать
социально-психологическое
и
научное
взаимодействие в рамках научного коллектива,
способностью определять ценность научных
результатов коллег.
Знать: систему средств и форм правового
воспитания, правовые идеи, нормы; принципы,
представляющие
ценность
мировой
и
национальной правовой культуры, сущность
правового воспитания.
Уметь:
применять
средства
правового
воспитания, привить способность накопления и
усвоения знаний о принципах и нормах права,
формировать соответствующего отношение к
праву и практики его реализации.
Владеть:
способами
передачи
правовой
информации
обучающимся,
навыками
применения системы мер, направленных на
формирование правовых идей, норм; принципов,
представляющих
ценности
мировой
и
национальной правовой культуры, навыками
формирования
у
обучающихся
глубокое
внутреннее уважение к праву.

3.2. Требования к профессиональной подготовленности выпускника
Магистр по направлению подготовки 40.04.01 (030900) «Юриспруденция»
должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью магистерской программы и
видами профессиональной деятельности:
правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых
норм;
составление юридических документов;
правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности,
общества и государства;
охрана общественного порядка;
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защита частной, государственной, муниципальной и иных форм
собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование
правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем
своей профессиональной деятельности;
педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.
3.3 Требования к итоговой аттестации
Общие требования к итоговой аттестации
Итоговая аттестация включает итоговый экзамен а также, защиту
выпускной квалификационной работы, устанавливаемый по решению ученого
совета вуза. Требования к итоговому экзамену определяется решением ученого
высшим учебным заведением.
Итоговая аттестация предназначена для определения практической и
теоретической
подготовленности
выпускника
к
выполнению
профессиональных задач и продолжению образования в аспирантуре.
Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой аттестации
выпускника, должны полностью соответствовать основной образовательной
программе высшего профессионального образования, которую он освоил за
время обучения.
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Раздел 1. Итоговый экзамен
1.1.Требования к итоговому экзамену
Итоговый экзамен является квалификационным и предназначен для
определения теоретической и практической подготовленности выпускника к
выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВПО.
Программа и порядок проведения итогового экзамена определяются
вузом на основании ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900)
«Юриспруденция», Приказа Министерства образования и науки РФ «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 29
июня 2015 г. № 636.
Билеты итоговых экзаменов по направлению подготовки 40.04.01
(030900) «Юриспруденция» включают в себя 2 вопроса, соответствующие
дисциплинам: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское
право», «Гражданский процесс».
1.2. Порядок проведения итогового экзамена
Итоговый экзамен проводится по билетам, содержащим вопросы,
составленные в соответствии с учебными планами и программами. Сдача
итогового экзамена проходит на открытом заседании итоговой
экзаменационной комиссии.
К итоговому экзамену допускаются лица, завершившие полный курс
обучения по основной образовательной программе или сокращенной
основной профессиональной образовательной программе и успешно
прошедшие
все
предшествующие
аттестационные
испытания,
предусмотренные учебным планом.
Итоговый экзамен проводится в устной форме. Билет состоит из 2
вопросов. На подготовку к ответу по билету выпускнику дается 30 минут, в
течение которых можно написать тезисы ответа на специальных листах,
выданных вместе с билетом. Тезисы должны быть написаны понятным
почерком с указанием фамилии выпускника. На дополнительные вопросы в
процессе ответа выпускник отвечает без подготовки. Оценка за ответ
выставляется по пятибалльной системе.
Таким образом, члены итоговой экзаменационной комиссии
выставляют оценки за ответы студента по каждому вопросу билета и каждому дополнительному вопросу. На закрытом заседании итоговой
экзаменационной комиссии обсуждается характер ответов студента и
выставляется согласованная итоговая оценка. В случае расхождения мнений
членов итоговой экзаменационной комиссии, по итоговой оценке, на основе
оценок,
поставленных
членами
комиссии,
решение
итоговой

13

экзаменационной комиссии принимается простым большинством голосов;
при равном числе голосов голос председателя комиссии является решающим.
1.3. Дисциплины итогового экзамена по направлению подготовки
40.03.01 (030900) «Юриспруденция»
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО ИТОГОВО ЭКЗАМЕНА
«ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА»
Раздел I. Общенаучный цикл
Философия права
Тема 1. Предмет и метод философии права. Право и
нравственность. Нравственные ценности в философии права
Общая теория права и государства. Философия права. Социология
права. История политических и правовых учений. История государства и
права. Их соотношение.
Формирование философии права. Философия права в системе
юридического образования.
Особенности
философско-правовой
методологии.
Онтология,
гносеология, аксиология. Цели философии права.
Право и нравственность как регуляторы общественных отношений.
Различие между правом и нравственностью. Развитие взглядов на право,
мораль и нравственность в философско-правовой литературе.
Правовая культура и нравственность.
Ценностный подход к праву. Понятие и виды ценностей.
Универсальный характер ценностей. Система ценностей, имеющих
отношение к праву и государству.
Право и свобода. Право и равенство. Солидарность, социальное
партнерство, государство и право. Право и справедливость. Право и другие
ценности.
Государство как ценность. Отражение ценностного характера
государства в отечественной и зарубежной философско-правовой литературе.
Анархическое отрицание ценности государства.
Право как ценность. Отражение ценностного характера права в
отечественной и зарубежной литературе.
Юридические ценности: универсальные и отраслевые (права человека,
презумпция невиновности и т.п.).
Органическая связь государства и права.
Тема 2. Типология правопонимания. Реалистические концепции
права
Онтологические и гносеологические причины плюрализма в
понимании права.
Социальная и юридическая природа права.
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Критерии
классификации
теорий
права.
Различие
между
философскими и юридическими критериями.
Общее деление классических типов понимания права на
«реалистические» и «метафизические».
Реалистические концепции права. Родовые признаки и различия.
Юридический позитивизм. Его истоки, эволюция, классические формы и
современное состояние. Социологический позитивизм в широком и узком
понимании этого термина. Возникновение и развитие социологического
позитивизма в XIX—XX вв. Его причины. Предшественники
социологического подхода в истории философско-правовой мысли.
Тема 3. Метафизические концепции права. Соотношение
классических типов понимания права. «Новые» теории права
Общее и особенное в метафизических теориях.
Теории естественного права. Их общие принципы. Разнообразие
понимания естественного права от древности до наших дней.
Философское понимание права. Его исторические предпосылки,
законченные формы (Кант, Гегель) и значение.
Совместимость классических типов понимания права. Интегративные
теории и комплексный подход к изучению права.
«Новые» теории права. Либертарно-юридическая концепция права.
Коммуникативная теория права. Естественно-позитивная и другие
теории права. Критика «новых» теорий права.
Тема 4. Государственно-правовые идеалы и действительность.
Соотношение интересов личности, общества и государства
Место и значение идеальных конструкций в философии права и
государственно-правовой практике. Их диалектическое взаимодействие.
Общественно-историческая закономерность и юридические законы.
Объективное и субъективное в правопонимании, правотворчестве и
реализации права.
Современный идеал демократического, правового и социального
государства. Идеал и действительность в правосознании.
Правовая культура как показатель объективного состояния общества и
арена борьбы за усовершенствование и модернизацию государственноправовой сферы.
Соотношение интересов личности, общества и государства.
Социальная природа права и государства. Влияние на них общих, групповых
и частных интересов. Объективное и субъективное право.
Природа конфликта интересов. Способы их разрешения. Политическая
обязанность. Долг гражданина и долг государства.
Консолидация интересов гражданина, общества и государства как
основная проблема и цель общественного развития и философии права.
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История и методология юридической науки
Тема 1. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция. История
и методология юридической науки в странах Европы в Средние века и
раннее Новое время. Формирование юриспруденции на Руси — в России
X–XVII вв.
Софисты, Платон и Аристотель о праве. Понятие «римская
юриспруденция». Кодификация Юстиниана. Юридическая наука в Средние
века. Воздействие на историко-правовые сочинения Средневековья
религиозной догматики. Средневековые источники права.
Создание юридических университетов и национальных школ права
периода Средневековья.
Тема 2. История и методология юридической науки в странах
Европы и Северной Америки в период Нового и Новейшего времени
Естественно-правовые концепции права и договорные теории
происхождения государства. Формирование правовых систем Нового и
Новейшего времени. Конституционные документы XVII–XIX вв.
Тема 3. Развитие юриспруденции в России в XVIII в. История и
методология юридической науки в России в XIX-начале XX в.
Подготовка и проведение государственно-правовых преобразований
Петра I. Попытки проведения систематизации законодательства.
Становление русского правоведения на национальной основе в первой
половине XIX в.
Развитие правовой мысли и правовой теории во второй половине XIXначале ХХ в. Юридический позитивизм в России. Развитие русской
юридической науки в первой четверти ХХ в. Советский этап в истории
юридической науки в России.
Тема 4. Сущностный и содержательный анализ методологии
юридической науки
Понятие метода и методологии. Проблемные вопросы классификации
методов правового исследования. Смена парадигм правового исследования.
Формирование юридических типов научного познания.
Метод, принцип, стратегия и методология. Классические и
неклассические методологии. Эпистемология. Методология юриспруденции
как самостоятельная область юридического познания. Методология
юриспруденции как часть правовой эпистемологии. Современные проблемы
правовой эпистемологии. Проблемы юридической методологии в
постсоветской науке. Перспективы развития юридической методологии в
ХХI в.
Тема 5. Общие методы юридической науки
Характеристика материалистического и идеалистического методов;
метафизики и диалектики; логического и других методов.
Позитивизм и неопозитивизм. Постструктурализм в правоведении.
Аналитическая юриспруденция.
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Системный подход и синергетика. Трансцендентальная феноменология
и стратегия «жизненного мира человека». Антропный принцип в
юридической
методологии.
Герменевтика.
Экзистенциализм.
Интерсубъективность как принцип юридической методологии. Принцип
историзма в юридической методологии. Культурологический принцип
юридической методологии. Интегральное правопознание. Коммуникативный
вариант правопознания.
Тема 6. Частно-научные методы юридической науки
Социологический метод исследования государства и права.
Психологический метод. Методы кибернетические. Системный подход и
структурно-функциональная стратегия. Статистический метод.
Тема 7. Специфические методы юридической науки
Формально-юридический метод. Правовой эксперимент. Изучение
правового сознания. Метод юридической деконструкции. Интегральная
(синтезирующая) стратегия в юридической методологии. Место
сравнительного метода в методологии юридической науки.
Тема 8. Позитивистская классическая и постклассическая
методология в конкретном юридическом исследовании
Правовое регулирование общественных отношений: взаимодействие
источников права. Толкование права и поиск истины. Догматическое
исследование: анализ содержания нормативного правового акта.
Позитивистская программа юридического исследования. Герменевтика.
Сравнительное правоведение
Тема 1. Сравнительное правоведение: история, назначение и подход
в изучении правовых систем.
Историческое происхождение изучения иностранного права и
сравнительного правоведения. Классификации сравнительного права как
отрасли права, научного метода, учебной дисциплины. Универсальность
сравнения как научного метода. Излишнее внимание к национальной
правовой системе. Законоведение и правоведение: сравнение как способ
преодоления позитивистских установок и выведения изучения права на
понятийный уровень. Возможности и горизонты компаративистики в
изучении права. Значение сравнительного права для юридического
образования.
Тема 2. Сравнительное правоведение: правовые ресурсы и язык
права.
Сравнение правовых теорий и идей. Сравнительное законодательство.
Поиск научного метода, свободного от ценностных предпочтений. Сущность
сравнения: эмпирическое описание, обобщение, сравнительный анализ.
Неограниченное
применение
сравнительного
метода
в
праве.
Самодостаточные принципы в теории сравнительного правоведения: цель
сравнительного права определяет метод эмпирического описания;
эмпирические сведения оправдывают цель сравнительного права («находишь
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то, что ищешь»). Необязательность «иностранного» для сравнительного
метода в правовых исследованиях. Сравнительный метод в правовой теории
и познании. Прикладное сравнительное правоведение: правовая реформа,
унификация и гармонизация. Дидактическая функция сравнительного
правоведения. Поиск значимого опыта. Право как сырой эмпирический
материал для задач сравнения. Принципы юридического перевода.
Множество правовых систем и их терминологий. Словарь права и
сравнительное описание. Поиск транснационального юридического словаря.
Перевод и гармонизация и унификация права.
Тема 3. Источники права.
Источники права. Источники закона. Концепции закона, подзаконного
и делегированного законодательства. Роль внеправовых актов (партийные
постановления и решения, внутренние распоряжения, протоколы и проч.).
Международные договоры. Решения и заключения международных
организаций. Сравнительное правоведение как фактор законотворчества и
принципы правоустановительной деятельности. Сравнительное право в
судебных решениях. Судебные материалы (руководящие разъяснения,
постановления пленумов и др.). Теория судебного прецедента. Судебное
правотворчество. Решения конституционного суда, руководства и
постановления.
Тема 4. Нормативное сравнение и юридическая география.
Географическая и юридическая карта мира. Сравнительно-правовая
классификация. Учение о правовых семьях. Методологические аспекты
классификации правовых семей. Правовые критерии для типологии
правовых систем. Пример социалистического права. Пример русского права.
Пример славянского права. Корреляция между «национальной правовой
системой» и «правовой семьей». Религиозные, традиционные и смешанные
правовые системы. Практические воплощения доктрины правовых семей
(представительство в международных организациях и судах; выборы в
академии сравнительного права).
Тема 5. Международные правовые документы как результат
сравнительно-правовых исследований.
Принципы международных коммерческих договоров (Принципы
УНИДРУА), Принципы европейского договорного права, Конвенция ООН о
договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980
г.).
Тема 6. Методы сравнительного правоведения и методы
юридической науки: история формирования и основные подходы.
Исторический подход. Социологический подход. Функциональный
метод.
Культурологический
метод.
Юридический
метод.
Деконцептуализация знания как следствие функционального сравнения. Х.
Кетц о «лучшем» праве. Критика функционализма с исторических,
социологических, культурологических и юридических позиций.
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Тема 7. Правовые традиции.
К теории традиции. Традиция и время. Традиция как информация.
Традиция и идентичность. Влияние глобализации. Талмудическая правовая
традиция, традиция цивильного права, исламская правовая традиция,
традиция общего права, индуистская, социалистическая и азиатская
правовые традиции. Римское право в развитии сравнительного права. К
Европейскому правовому порядку. Становление Западной традиции права.
Тема 8. Национальное и наднациональное в праве.
Национальные ориентации в сравнительном правоведении (Англия,
Франция, Германия, Италия, Россия, Соединенные Штаты) и XIX и XX
веках. Сравнительное изучение империй (Рим, Византия, Китай, Монголы и
др.); системное сравнение. Сравнительное право и торговое право. Элементы
правового единства и разделения в средневековой и новой Европе. Роль
права наций; морское право. Современные ориентации в сравнительном
правоведении. Акцент на анализе, а не на сравнении; на праве в практике, а
не в текстах. Становление правовых систем международных объединений:
Содружество Независимых Государств, Европейский Союз и др.
Гармонизация права путем договоров, а не унификация. Роль
международных институтов (трудовое право). Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров (Венская конвенция 1980 г.). Роль
неправительственных организаций (единообразные термины для ценных
бумаг, стандарты «наилучшей практики», кодексы поведения). Региональная
гармонизация (Европейские принципы договорного права, принципы
УНИДРУА для международных торговых договоров, Экономический суд
СНГ и др.). Проблемные области гармонизации: семейное право, религиозная
терпимость, права человека, публичное право, административное право).
Тема 9. Учение о правовых заимствованиях.
Теория трансплантации юридических конструкций и институтов.
Значение феномена правовых заимствований для теории права. Причины
заимствований. Политические, культурные, корпоративные, функциональные
факторы заимствования. Престиж как фактор правовых заимствований.
Зависимость трансплантанта от реципиента (path dependency). Системный
анализ заимствований.
Тема 10. Правовые заимствования в российском гражданском праве:
история и современность.
Заимствования в российском гражданском праве. Проект Гражданского
уложения 1905 г. Гражданский кодекс РФ (1995-2008). Концепция развития
гражданского законодательства 2009 г.
Раздел II. Профессиональный цикл
Квалификация коррупционных и экономических преступлений
Тема 1 . Квалификация коррупционных преступлений
Общая характеристика коррупционные преступлений.
19

Составы коррупционных преступлений в Особенной части Уголовного
кодекса РФ: мошенничество; присвоение или растрата; коммерческий
подкуп; злоупотребление должностными полномочиями; нецелевое
расходование бюджетных средств; нецелевое расходование средств
государственных
внебюджетных фондов;
незаконное
участие
в
предпринимательской деятельности; получение взятки; дача взятки;
посредничество во взяточничестве; посредничество в коммерческом подкупе;
мелкий коммерческий подкуп; мелкое взяточничество; служебный подлог;
злоупотребление полномочиями; провокация взятки либо коммерческого
подкупа; подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи
показаний либо к неправильному переводу.
Тема 2. Квалификация экономических преступлений
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Понятие экономической деятельности. Предпринимательство. Понятие
предпринимательской деятельности. Незаконное предпринимательство.
Крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо извлечение
крупного дохода как конструктивные признаки данного состава.
Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности.
Деньги или имущество, приобретенные незаконным или преступным путем,
действия и операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями,
ценными бумагами кредитными или расчетными платежными документами,
значение предмета преступления при контрабанде и других случаях.
Размер деятельности в крупных и особо крупных размерах.
Преступления
против
предпринимательской
деятельности,
совершаемые должностными лицами. Воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности. Регистрация незаконных сделок с
землей.
Преступления в сфере предпринимательства, связанные с его
регистрацией
(юридическим
оформлением).
Незаконное
предпринимательство. Незаконная банковская деятельность.
Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции.
Преступления,
связанные
с
нарушением
правил
(порядка
осуществления) предпринимательской деятельности. Злостное уклонение от
погашения кредиторской задолженности. Монополистические действия и
ограничение конкуренции. Принуждение к совершению сделки или к отказу
от ее совершения. Незаконное использование товарного знака. Нарушение
правил изготовления и использования государственных пробирных клейм.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных
камней.
Преступления, связанные с незаконными сделками. Легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного
незаконным путем. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого
преступным путем. Незаконное получение кредита. Незаконное получение и
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разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных
соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
Преступления, связанные с подделкой денежных знаков, незаконным
выпуском ценных бумаг и платежных документов. Злоупотребление при
выпуске ценных бумаг (эмиссии). Изготовление или сбыт поддельных денег
или ценных бумаг. Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо
расчетных карт и иных платежных документов.
Преступления, связанные с перемещением через таможенную границу
товаров и иных предметов и денежных средств. Контрабанда. Незаконный
экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, используемых
при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического достояния народов
Российской Федерации и зарубежных стран. Невозвращение из-за границы
средств в иностранной валюте. Уклонение от уплаты таможенных платежей.
Преступления, связанные с банкротством и уклонением от уплаты
налогов с организаций. Неправомерные действия при банкротстве.
Преднамеренное банкротство. Фиктивное банкротство. Уклонение
гражданина от уплаты налога. Уклонение от уплаты налогов с организаций.
Неисполнение обязанностей налогового агента. Сокрытие денежных средств
либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет
которого производится взыскание налогов и (или) сборов.
Преступления, связанные с контрабандой наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов, алкогольной продукции и (или) табачных
изделий.
Преступления, связанные с привлечением денежных средств граждан в
нарушение требований законодательства Российской Федерации об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости.
Квалификация преступлений против личности
Тема 1. Понятие преступления против личности и их вилы
Конституция РФ о гарантиях прав и свобод человека и гражданина.
Право граждан на судебную защиту от посягательств на жизнь и
здоровье, честь и достоинство, личную свободу.
Уголовный закон России об охране прав и свобод человека и
гражданина от преступных посягательств.
Понятие преступления против личности по уголовному праву и их
виды.
Система спецкурса «Преступления против личности».
Тема 2. Преступления против жизни
Понятие преступлений против жизни. Убийство как наиболее опасное
преступление против личности. Анализ состава убийства. Виды убийств.
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Убийство при отягчающих обстоятельствах. Характер и виды
отягчающих обстоятельств при умышленном убийстве:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга;
в) малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося
в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека;
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное общеопасным способом;
ж) по мотиву кровной мести;
з) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой;
и) из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с
разбоем, вымогательством или бандитизмом;
к) из хулиганских побуждений;
л) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение,
а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями
сексуального характера;
м) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы;
н) в целях использования органов или тканей потерпевшего.
Убийство матерью новорожденного ребенка.
Убийство в состоянии аффекта. Убийство, совершенное при
превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Отграничение убийств от иных преступлений, сопряженных с
применением смерти потерпевшему.
Наказание за убийство.
Тема 3. Преступления против здоровья
Преступления против здоровья и их виды. Понятие «вред здоровью
человека».
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и его признаки.
Виды тяжкого вреда здоровью. Умышленное тяжкое причинение вреда
здоровью при отягчающих обстоятельствах. Характеристика этих
обстоятельств. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть, от умышленного убийства и
причинения смерти по неосторожности. Ответственность за тяжкий вред
здоровью, совершенный в состоянии аффекта и при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
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Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью,
отягчающие обстоятельства. Умышленное причинение средней тяжести
вреда здоровью, совершенное в состоянии аффекта и при превышении
пределов необходимой обороны либо пре превышении мер, необходимых
для задержания лица, совершившего преступление.
Умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Побои. Истязания.
Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью по
неосторожности.
Отграничение причинения вреда здоровью, ответственность за которое
предусмотрена ст. ст. 11-119 УК РФ от других преступлений, соединенных с
посягательством на здоровье человека. Причинение вреда здоровью и
хулиганство, случаи квалификации по совокупности преступлений.
Заражение венерической болезнью.
Заражение ВИЧ-инфекцией.
Тема 4. Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье
Незаконное производство аборта. Квалификационные виды этого
преступления.
Неоказание помощи больному.
Оставление в опасности.
Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
Принуждение к изъятию органов или тканей для трансплантации.
Тема 5. Преступления против свободы, чести и достоинства
личности
Похищение человека, отграничение похищения от захвата заложника.
Незаконное лишение свободы, квалифицированные виды этого
преступления.
Торговля людьми.
Использование рабского труда.
Незаконная
госпитализация
в
медицинскую
организацию,
оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Клевета. Отграничение клеветы от оскорбления и заведомо ложного
доноса.
Тема 6. Преступления против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
Изнасилование.
Насильственное действие сексуального характера. Квалификационные
виды этих преступлений.
Понуждение к действиям сексуального характера путем шантажа,
угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с
использованием материальной или иной зависимости потерпевшей.
Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим 14 лет.
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Развратные действия.
Тема 7. Преступления против конституционных прав и свобод
человека и гражданина
Общее понятие и виды преступлений против конституционных прав и
свобод человека и гражданина. Неприкосновенность частной жизни, жилища,
личной жизни.
Преступления, нарушающие равенство прав и свобод граждан.
Нарушение равноправия граждан. Нарушение равноправия граждан.
Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и
вероисповеданий. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстрации.
Преступления,
нарушающие
избирательные
права
граждан.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий, фальсификация избирательных документов,
документов референдума или неправильный подсчет голосов.
Преступления, нарушающие трудовые права граждан. Нарушение
правил охраны труда. Воспрепятствование законной профессиональной
деятельности журналистов. Необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное
увольнение
беременной
женщины.
Нарушение
изобретательских и патентных прав.
Преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни,
жилища. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение тайны
переписки, телефонных переговоров, почтовых телеграфных или иных
сообщений.
Нарушение
неприкосновенности
жилища.
Отказ
в
предоставлении гражданину информации.
Квалификация преступлений против порядка управления
Тема 1. Общая характеристика преступлений против порядка
управления.
История развития уголовного законодательства о преступлениях
против порядка управления; общая характеристика объекта преступлений
против порядка управления; понятие и признаки управления и
управленческой деятельности как объект уголовно-правовой охраны;
классификации преступлений против порядка управления.
Тема 2. Преступления, посягающие на безопасность субъектов
управления.
Признаки субъектов управления, их виды, отграничение от иных
субъектов; уголовно-правовая характеристика посягательства на жизнь
сотрудника правоохранительного органа; уголовно-правовая характеристика
применения насилия в отношении представителя власти; уголовно-правовая
характеристика разглашения сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении должностного лица правоохранительного или контролирующего
органа.
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Тема
3.
Преступления,
посягающие
на
властность
государственного управления.
Уголовно-правовая характеристика оскорбления представителя власти
отграничение от состава оскорбления, предусмотренного ст.130 УК РФ;
уголовно-правовая характеристика надругательства над Государственным
гербом РФ и Государственным флагом РФ; уголовно-правовая
характеристика самоуправства, отграничение самоуправства от преступлений
против собственности; уголовно-правовая характеристика уклонения от
прохождения военной или альтернативной гражданской службы; уголовноправовая характеристика дезорганизации деятельности учреждений,
обеспечивающих изоляцию от общества; уголовно-правовая характеристика
организации незаконной миграции; уголовно-правовая характеристика
противоправного изменения Государственной границы РФ.
Тема 4. Преступления, посягающие на предметы управленческой
деятельности.
Понятие, признаки, виды предметов управленческой деятельности;
уголовно-правовая характеристика признаков составов преступлений,
предусмотренных ст.324 – 327.1 УК РФ.
Назначение уголовного наказания и применение иных мер уголовноправового характера
Тема 1. Наказание, его принципы и цели.
Понятие уголовного наказания и его признаки по УК РФ. Отличие
наказания от иных мер уголовно-правового характера и мер
государственного принуждения.
Принципы назначения наказания и их значение.
Цели наказания по действующему уголовному законодательству.
Восстановление социальной справедливости. Исправление осужденного.
Предупреждение совершения новых преступлений. Специальное и общее
предупреждение преступлений. Проблема эффективности наказания.
Тема 2. Система наказаний и её значение.
Понятие и принципы построения системы наказаний. Значение
системы наказаний для судебной практики.
Классификация наказаний, входящих в систему. Виды наказаний,
применяемые только в качестве основного наказания. Виды наказаний,
применяемые как в качестве основного, так и дополнительного наказания.
Виды наказаний, применяемые только в качестве дополнительного
наказания.
Общая характеристика применения отдельных видов наказания и ее
тенденции. Социальные и правовые последствия применения судом
наказания.
Тема 3. Виды наказаний, их содержание и особенности применения.
Особенности назначения наказания в виде штрафа и лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
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деятельностью и лишение специального, воинского или почетного звания,
классного чина и государственных наград. Условия применения этих
наказаний в качестве дополнительного наказания.
Особенности применения наказания в виде обязательных работ и
исправительных работ. Категории лиц, которым не назначается наказание в
виде обязательных работ и в виде исправительных работ.
Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы и
ареста. Категории лиц, которым не назначаются эти наказания.
Назначение наказания в виде ограничения по военной службе и
содержания в дисциплинарной воинской части.
Назначение наказания в виде лишения свободы на определенный срок
и в виде пожизненного лишения свободы. Определение вида
исправительного учреждения осужденным к лишению свободы на
определенный срок или к пожизненному лишению свободы.
Смертная казнь и условия ее применения.
Категории лиц, к которым не применяется пожизненное лишение
свободы и смертная казнь.
Тема 4. Общие начала назначения наказания
Понятие общих начал назначения наказания по уголовному праву
России и их значение.
Система положений общих начал назначения наказания по
отечественному уголовному праву: - назначение справедливого наказания в
пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса; - назначение
наказания с учетом положений Общей части Уголовного кодекса; допустимость назначения более строгого вида наказания из числа
предусмотренных законом при условии, если менее строгий вид наказания не
сможет обеспечить достижение цели наказания; - допустимость назначения
более строгого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление,
соответствующими статьями Особенной части Уголовного кодекса только по
совокупности преступлений и по совокупности приговоров; - допустимость
назначения более мягкого вида и размера наказания, чем предусмотрено
законом за совершенное преступление, только при наличии условий,
предусмотренных ст. 64 Уголовного кодекса; - назначение наказания с
учетом характера и степени общественной опасности совершенного
преступления; - назначение наказания с учетом личности виновного; назначение наказания с учетом смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельств; правовая характеристика смягчающих и отягчающих
наказание обстоятельств по действующему уголовному законодательству; назначение наказания с учетом влияния его на исправление осужденного и
условия жизни его семьи.
Тема 5. Специальные правила назначения наказания.
Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств.
Назначение наказания в случае нарушения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
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Назначение наказания в случае заключения досудебного соглашения о
сотрудничестве.
Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о
снисхождении.
Назначение наказания за неоконченное преступление. Особенности
определения срока или размера наказания за приготовление к преступлению.
Назначение наказания при покушении на преступление. Наказания, которые
не назначаются за приготовление или за покушение на преступление.
Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
Особенности назначение наказания при рецидиве преступлений.
Назначение наказания по совокупности преступлений. Значение
принадлежности совершенных преступлений к категории деяний небольшой
или средней тяжести, а также к тяжким или особо тяжким преступлениям
при назначении наказания по совокупности преступлений.
Назначение наказания по совокупности приговоров. Пределы сложения
наказаний по совокупности приговоров в виде лишения свободы и наказаний,
не связанных с лишением свободы.
Порядок определения сроков наказаний при сложении разновидных
наказаний. Исчисление сроков наказаний и зачет наказания.
Тема 6. Условное осуждение и практика его применения.
Понятие и правовая природа условного осуждения.
Основания и условия применения условного осуждения.
Испытательный срок, его продолжительность и значение. Требования,
предъявляемые к условно осужденному в период испытательного срока.
Обязанности, возлагаемые на условно осужденного и правовые
последствия их неисполнения.
Основания к отмене условного осуждения либо к продлению
испытательного срока.
Правовые последствия совершения осужденным нового преступления.
Тема 7. Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Условия и пределы назначения несовершеннолетним наказаний в виде
штрафа, обязательных работ и исправительных работ.
Условия и пределы назначения несовершеннолетним наказаний в виде
ареста и лишения свободы.
Особенности
применения
к
несовершеннолетним
условного
осуждения.
Обстоятельства,
учитываемые
при
назначении
наказания
несовершеннолетним.
Тема 8. Иные меры уголовно-правового характера.
Понятие, основания и цели применения, принудительных мер
медицинского характера. Отличие от наказания.
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Виды
принудительных
мер
медицинского
характера.
Продолжительность
применения.
Уголовно-правовые
последствия
применения принудительных мер медицинского характера.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных
мер медицинского характера.
Понятие, основания и цели применения конфискации имущества.
Конфискации имущества − иная мера уголовно-правового характера, её
отличие от наказания.
Признаки и виды имущества, подлежащего конфискации.
Конфискации имущества и возмещение ущерба, причиненного
преступлением.
Судебный штраф.
Теория квалификации преступлений
Тема 1. Понятие и значение квалификации преступлений
Понятие квалификации преступлений. Квалификация и применение
норм права. Виды квалификации: легальная и доктринальная; правильная и
неправильная, избыточная и недостаточная; ошибочная и объективно
неправильная квалификация преступлений. Социальное и правовое значение
квалификации. Значение правильной квалификации преступлений.
Тема 2. Процесс квалификации
Задачи, возникающие при квалификации преступлений. Поиск
правовой нормы, подлежащей применению. Основные этапы квалификации.
Тема 3. Разграничение преступлений
Общие условия разграничения преступлений. Состав преступления и
диспозиция статьи уголовного закона. Конструкция составов и их влияние на
квалификацию. Признаки состава преступления, их виды. Разграничение по
объекту преступления. Разграничение по
объективной стороне.
Разграничение по субъективной стороне. Разграничение по признакам
субъекта преступления.
Тема 4. Конкуренция норм: понятие, виды.
Понятие и виды конкуренции. Конкуренция и коллизия норм.
Конкуренция норм и совокупность преступлений. Конкуренция норм и
смежные составы преступлений. Конкуренция уголовно-правовых норм РФ
с нормами других государств и международно- правовыми актами.
Виды конкуренции: Конкуренция общей и специальной норм.
Конкуренция специальных норм. Конкуренция части и целого.
Тема 5. Постоянные и переменные признаки состава преступления.
Понятие и характеристика постоянных признаков состава
преступления.
Понятие и виды переменных признаков состава преступления.
Квалификация преступлений по бланкетным нормам. Особенности
квалификации преступлений с оценочными признаками их составов.
Тема 6. Квалификация сложных преступлений.
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Понятие простого и сложного преступления. Виды сложных
преступлений.
Квалификация
продолжаемых
и
длящихся
преступлений.
Квалификация составных преступлений. Квалификация преступлений с
альтернативными элементами. Квалификация преступлений, слагающихся из
неоднократных действий.
Тема 7. Субъективные признаки состава преступления и
квалификация.
Квалификация с учетом признаков субъекта преступления. Виды
специальных субъектов по УК РФ и квалификация преступлений. Спорные
вопросы квалификации преступлений со специальным субъектом. Учет
формы вины при квалификации преступлений. Особенности квалификации
преступлений с неосторожной формой вины. Квалификация преступлений с
двойной формой вины. Значение мотива и цели для квалификации
преступлений.
Ошибки и их влияние на квалификацию. Проблемы определения
ошибок, изменение квалификации в зависимости от вида ошибки.
Тема 8. Квалификация неоконченной преступной деятельности.
Понятие неоконченного преступления и его значение для
квалификации преступлений. Отграничение приготовления преступления от
покушения на преступление и обнаружения умысла. Правила квалификации
оконченного и неоконченного преступления. Квалификация при
добровольном отказе от доведения преступления до конца.
Тема 9. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
Формы соучастия в уголовном праве и их значение для квалификации
преступлений. Квалификация по признаку группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору. Особенности квалификации преступлений,
совершенных организованной группой. Особенности квалификации действий
соучастников (при добровольном отказе одного из них, эксцессе исполнителя
и т.д.). Позиция Верховного Суда РФ в квалификации групп с
предварительным сговором.
Тема 10. Квалификация нескольких преступлений.
Множественность преступлений: понятие, виды, уголовно-правовое
значение. Квалификация преступлений при их совокупности.
Решения в уголовном судопроизводстве
Тема 1. Решения как правовое средство выполнения назначения
уголовного судопроизводства.
Правовая природа и социальное назначение решений в уголовном
судопроизводстве. Этапы принятия решения. Стадии правоприменительного
процесса. Классификация решений.
Тема 2. Механизм принятия решения.
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Объективные факторы в механизме принятия решения. Субъективные
факторы в механизме принятия решения. Правовые модели принятия
решений.
Тема 3. Установление фактических обстоятельств - первый этан
принятия решения.
Предмет
и
пределы
исследования
обстоятельств
дела,
обосновывающих решение. Значение оценки доказательств для установления
фактических оснований решения. Принцип и правила оценки доказательств.
Тема 4. Решение как правоприменительный акт.
Выбор решения в зависимости от конкретных обстоятельств дела
Усмотрение и целесообразность решения.
Глава 5. Форма решения.
Единство содержания и формы решения. Форма решения - часть
уголовно-процессуальной формы. Мотивировка - важнейший элемент формы
решения.
Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)
Тема 1. Общие проблемы уголовного права как отрасли права и
законодательства.
Проблемы правового регулирования. Функции уголовного права
(охранительная,
регулятивная,
воспитательная,
предупредительная).
Уголовное право и смежные отрасли права: уголовно-процессуальное,
уголовно-исполнительное,
административное.
Уголовное
право
и
криминология. Проблемы их соотношения. Задачи уголовного права
(охранительная и предупредительная). Задача формирования системы
принципов уголовной политики. Их соотношение с принципами уголовного
права. Реализация уголовной политики и ее принципы. Место и роль
правовой экспертизы в нормотворческом процессе органов государственной
власти. Субъекты антикоррупционной экспертизы.
Понятие и цели уголовной политики РФ. Содержание уголовной
политики РФ. Систематизация нормативных актов в уголовной политике
(инкорпорация и кодификация). Сравнительная характеристика уголовной
политики в СССР, которая предшествовала настоящей. Значение уголовной
политики. Особенности уголовной политики на современном этапе.
Тема 2. Проблемы учения о преступлении, составе преступления и
уголовной ответственности
Понятие преступления. Социальная природа преступления. Признаки
преступления (общественная опасность, противоправность, виновность,
наказуемость). Основания классификации, основные критерии. Проблема
соотношения признаков противоправности и аморальности. Отличие
преступления от иных правонарушений. Классификация (категоризация)
преступлений и ее практическое значение. Качественная и количественная
характеристика общественной опасности. Вопросы криминализации и
декриминализации общественно опасных деяний.
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Понятие и значение состава преступления. Элементы состава
преступлений. Признаки состава преступления. Обязательные и
факультативные признаки состава преступления. Проблема оценочных
признаков конкретного состава преступления.
Понятие квалификации преступления и ее значение. Виды составов
преступления. Виды составов преступления по конструкции объективной
стороны: материальные, формальные, усеченные. Виды составов
преступления по степени общественной опасности: простые (основные), со
смягчающими обстоятельствами, с отягчающими обстоятельствами. Виды
составов преступления по способу описания признаков состава
преступления: простые, сложные (составные).
Понятие уголовной ответственности – основные теоретические
позиции. Основание уголовной ответственности: философский и
юридический аспекты. Уголовная ответственности и уголовно-правовые
отношения. Реализация уголовной ответственности. Формы реализации
уголовной ответственности.
Тема 3. Проблема вины в теории уголовного права и действующем
законодательстве
Вина, как обязательный признак субъективной стороны состава
преступления. Понятие вины, ее интеллектуальный и волевой моменты.
Спорные вопросы в определении вины в теории уголовного права. Формы
вины. Проблемы установления умышленной и неосторожной формы вины в
правоприменительной практике. Понятие умысла и его виды. Прямой и
косвенный умысел, основания для их разграничения. Неосторожность, как
форма вины и ее виды. Совершение преступления по легкомыслию.
Отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Совершение
преступления по небрежности. Ее критерии и основания отграничения от
невиновного причинения вреда. Двойная форма вины. Особенности составов
с двойной формой вины. Факультативные признаки субъективной стороны:
мотив и цель. Их значение для квалификации преступления и назначения
наказания. Состояние сильного душевного волнения (аффект) и его значение
для квалификации.
Тема 4. Проблемы учения о неоконченных преступлениях и
множественности преступлений
Теория оконченного и неоконченного преступления. Понятие
оконченного преступления. Момент окончания преступления. Момент
окончания отдельных видов преступлений. Особенности определения
момента окончания преступлений с материальным и формальным составом.
Виды неоконченного преступления. Разграничение стадий совершения
преступлений
по
действующему
уголовному
законодательству.
Приготовление к преступлению. Особенности ответственности за
приготовление к преступлению. Покушение на преступление и его виды.
Добровольный отказ от преступления. Проблемы определения основных
признаков добровольного отказа. Правовые последствия добровольного
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отказа для соучастников преступления. Отличие добровольного отказа от
деятельного раскаяния, проблемы разграничения.
Понятие и признаки множественности преступлений. Социальная и
юридическая характеристика множественности преступлений. Проблемы
отграничения множественности преступлений от единичных преступлений,
преступлений со сложным составом, длящихся и продолжаемых
преступлений. Виды множественности. Совокупность преступлений.
Проблемы отграничения совокупности преступлений от конкуренции норм.
Идеальная и реальная совокупность – проблемы практики правоприменения.
Рецидив преступлений. Виды рецидива. Простой, опасный и особо опасный
рецидив. Условия и последствия установления рецидива. Случаи, когда
рецидив преступлений не может быть признан.
Тема 5. Проблемы учения о соучастии в преступлении
Развитие теории соучастия в российском уголовном праве. Формы
соучастия. Основания для выделения форм соучастия. Проблема
определения признаков соучастия в уголовном законодательстве и
правоприменительной практике. Виды соучастников. Основание и пределы
ответственности соучастников. Особенности уголовной ответственности
участников организованной преступной группы (преступного сообщества).
Особенности ответственности организатора. Эксцесс исполнителя. Понятие
прикосновенности к преступлению и его отличие от соучастия. Виды
прикосновенности.
Условия
уголовной
ответственности
за
прикосновенность к преступлению.
Тема 6. Проблемы учения об обстоятельствах, исключающих
преступность деяния
Классификация обстоятельств, исключающих преступность деяния, в
теории уголовного права и в уголовном законодательстве. Виды
обстоятельств, исключающих преступность деяния, по УК РФ.
Необходимая оборона. Условия ее правомерности, относящиеся к
посягательству и защите. Превышение пределов необходимой обороны,
основание уголовной ответственности. Мнимая оборона и её юридические
последствия. Проблемы установления необходимой обороны и соблюдения
условий правомерности в реальных ситуациях. Причинение вреда при
задержании лица, совершившего преступление, условия правомерности.
Понятие и значение превышения мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление. Проблемы установления причинения вреда
при задержании лица, совершившего преступление, и соблюдения условий
правомерности в реальных ситуациях. Крайняя необходимость. Понятие и
условия ее правомерности. Отличие крайней необходимости от
необходимой обороны. Проблемы соблюдения условий правомерности в
реальных ситуациях. Физическое или психическое принуждение, понятие и
виды. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных ситуациях.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска, его признаки.
Обоснованный риск и крайняя необходимость. Условия ответственности за
причинение вреда в состоянии риска. Исполнение приказа или
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распоряжения. Проблемы соблюдения условий правомерности в реальных
ситуациях.
Тема 7. Проблемы учения о наказании
Проблема понятия и целей наказания в уголовном законодательстве и
теории уголовного права. Понятие системы наказаний и принципы ее
построения по уголовному праву России и других стран.
Проблемы развития альтернативных лишению свободы видов
наказаний. Перспектива введения в правоприменительную практику
ограничения свободы. Альтернативные виды наказаний, предусмотренные
в уголовном законодательстве других стран.
Проблема смертной казни в истории, правовой и философской
литературе.
Смертная
казнь
по
действующему
уголовному
законодательству России и других стран. Практика применения смертной
казни. Перспектива отмены наказания в виде смертной казни в России.
Современные подходы к назначению наказания.
Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)
Тема 1. Проблемы общей теории квалификации преступлений
Понятие квалификации преступления. Определение квалификации
преступлений. Квалификационные ошибки. Причины квалификационных
ошибок. Этапы квалификации преступлений. Особенности квалификации
преступлений в досудебном производстве.
Выбор нормы Особенной части УК РФ. Проблемы квалификации
преступлений по бланкетным нормам Уголовного кодекса РФ. Квалификация
преступлений по общим и специальным нормам. Особенности квалификации
преступлений по коллизионным нормам. Особенности квалификации
составов с оценочными признаками. Квалификация преступлений,
граничащих с малозначительными деяниями и проступками.
Тема. 2. Актуальные проблемы квалификации преступлений против
личности
Проблемы определения понятия и системы преступлений против
личности в теории уголовного права и по УК РФ. Криминализация и
декриминализация деяний против личности. Спорные вопросы квалификации
преступлений против личности в теории уголовного права и
правоприменительной практике.
Понятие жизни в уголовном праве. Ее начальный и конечный моменты.
Простое убийство. Отличие от квалифицированных и привилегированных
видов убийства. Причинение смерти по неосторожности. Особенности
квалификации при квалифицирующих обстоятельствах. Доведение до
самоубийства. Отличие от убийства. Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 27.01.1999 № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст.
105 УК РФ)».
Торговля людьми. Понятие эксплуатации человека. Квалифицирующие
признаки. Условия освобождения от уголовной ответственности лица,
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совершившего преступление. Использование рабского труда. Понятие
рабского труда. Особенности объективной стороны. Квалифицирующие
признаки.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Особенности субъекта преступления. Квалифицирующие признаки.
Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий. Особенности субъективной стороны и субъекта преступления.
Квалифицирующие признаки. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего. Особенности объективной стороны и субъекта
преступления. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г.
№ 1 «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних».
Тема 3. Актуальные проблемы квалификации преступлений в сфере
экономики
Проблемы определения понятия и системы экономических
преступлений в теории уголовного права и по УК РФ. Криминализация и
декриминализация деяний в сфере экономики. Спорные вопросы
квалификации экономических преступлений в теории уголовного права и
правоприменительной практике.
Преступления, посягающие на законную предпринимательскую
деятельность.
Понятие
и
виды.
Воспрепятствование
законной
предпринимательской и иной деятельности. Понятие и признаки.
Регистрация незаконных сделок с землей. Мотивы преступления. Субъект
преступления.
Фальсификация
единого
государственного
реестра
юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы
депозитарного учета. Объективные и субъективные признаки состава.
Незаконное предпринимательство. Понятие и признаки. Постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 г. № 23 «О судебной практике
по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании)
денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным
путем».
Нарушение правил изготовления и использования государственных
пробирных клейм. Момент окончания преступления. Мотивы преступления.
Квалифицированные составы. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг. Предмет преступления. Цель
преступления. Момент окончания преступления. Квалифицирующие
признаки состава. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
28.04.1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте
поддельных денег или ценных бумаг».
Контрабанда. Понятие и признаки. Предмет преступления. Способы
совершения
преступления.
Момент
окончания
преступления.
Квалифицированные составы. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
физического лица. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с
организации. Субъект преступления. Квалифицирующие признаки.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.12.2006 г. № 64 «О
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практике
применения
судами
уголовного
законодательства
об
ответственности за налоговые преступления».
Тема 4. Актуальные проблемы квалификации преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка
Проблемы определения понятия и системы преступлений против
общественной безопасности и общественного порядка в теории уголовного
права и по УК РФ. Криминализация и декриминализация деяний против
общественной безопасности и общественного порядка. Спорные вопросы
квалификации преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка в теории уголовного права и правоприменительной
практике.
Террористический акт. Понятие и признаки. Цели преступления.
Основания освобождения от уголовной ответственности. Разграничение со
смежными составами. Содействие террористической деятельности. Способы
совершения преступления. Основания освобождения от уголовной
ответственности. Проблемы квалификации.
Бандитизм. Понятие и признаки. Квалифицированные составы
бандитизма. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. №
1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за
бандитизм».
Организация преступного сообщества (преступной организации) или
участие в нем (ней). Объективные и субъективные признаки. Проблемы
квалификации. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г.
№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».
Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ: понятие и виды. Характеристика предмета
преступлений. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г.
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с
наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и
ядовитыми веществами».
Тема 5. Актуальные проблемы квалификации преступлений против
государственной власти
Проблемы определения понятия и системы преступлений против
государственной власти в теории уголовного права и по УК РФ.
Криминализация и декриминализация деяний против государственной
власти. Спорные вопросы квалификации преступлений против
государственной
власти
в
теории
уголовного
права
и
правоприменительной практике.
Понятие, виды, общая характеристика преступлений против
государственной власти, интересов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления. Особенности объекта и субъекта
преступлений. Отличие от дисциплинарных проступков; преступлений
против интересов службы в коммерческих и иных организациях,
преступлений против порядка управления. Злоупотребление должностными
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полномочиями. Характеристика деяния. Объективная сторона преступления.
Субъективная сторона. Мотив преступления. Субъект преступления.
Квалифицирующие признаки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий».
Получение взятки. Особенности объективной стороны состава. Момент
окончания этого преступления. Мотивы получения взятки. Субъект
преступления.
Квалифицирующие
признаки,
их
характеристика.
Вымогательство взятки. Значение размера взятки для квалификации. Дача
взятки. Объективная сторона состава преступления. Момент окончания
преступления. Квалифицирующие признаки. Условия освобождения от
уголовной ответственности лица, давшего взятку. Добровольное сообщение о
даче взятки. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 г. №
24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных
коррупционных преступлениях».
Сравнительный анализ зарубежного уголовного законодательства
Тема 1. Основные тенденции развития современного уголовного
права.
Общая характеристика основных правовых систем современности и
концепций уголовного права. Источники уголовного права зарубежных
стран.
Гуманизация уголовного права. Криминализация новых видов
общественно опасных деяний. Интернационализация уголовного права.
Тема 2. Понятие и состав преступления в зарубежном уголовном
праве.
Понятие преступления и состав преступления по уголовному праву
зарубежных стран.
Неоконченное преступление по уголовному праву зарубежных стран.
Соучастие в преступлении по уголовному праву зарубежных стран.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния по уголовному
праву зарубежных стран .
Тема 3. Сравнительная характеристика систем наказания в
уголовном праве зарубежных стран
Понятие, сущность и цели наказания и систем наказания в уголовном
праве зарубежных государств.
Система и виды наказаний. Классификация наказаний в уголовном
праве зарубежных государств.
Сравнительный анализ отдельных видов наказаний в уголовном праве
зарубежных стран: смертная казнь; лишение свободы; наказания, связанные с
ограничением имущественных прав.
Вопросы реализации наказаний в уголовном праве зарубежных стран:
основания наказания и применение наказаний; основные условия,
освобождающие от наказания; меры безопасности.
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Назначение наказания, освобождение от наказания и уголовной
ответственности по уголовному праву зарубежных стран.
Сравнительный анализ смягчающих и отягчающих наказание
обстоятельств в отечественном и зарубежном уголовном законодательстве.
Тема 4. Ответственность за отдельные виды преступлений в
уголовном праве зарубежных стран
Ответственность за преступления против личности по уголовному
законодательству зарубежных стран.
Ответственность за преступления против собственности по уголовному
законодательству зарубежных стран.
Ответственность за должностные преступления по уголовному
законодательству зарубежных стран.
Судейское усмотрение в уголовном праве
Тема 1. Судейское усмотрение в уголовном праве: общая
характеристика.
Судейское усмотрение: понятие и признаки.
Правосознание в механизме реализации судейского усмотрения.
Тема 2. Основания и пределы судейского усмотрения в уголовноправовых нормах.
Законодательная техника уголовного закона: понятие и компоненты.
Язык закона и судейское усмотрение.
Приемы законодательной техники и судейское усмотрение.
Термин и судейское усмотрение.
Юридические конструкции и судейское усмотрение.
Международное уголовное право
Тема 1. Международное уголовное право: понятие, источники,
принципы,
основные
этапы
развития.
Правовой
механизм
сотрудничества государств в борьбе с преступностью.
Понятие
международного
уголовного
права
как
отрасли
международного права.
История становления и развития международного уголовного права.
Доктрина международного права о правовой природе международного
уголовного права (точки зрения отечественных и зарубежных ученых).
Сравнительная характеристика международного уголовного права и
внутригосударственного уголовного права.
Общие и специальные принципы международного уголовного права.
Источники международного уголовного права.
Конвенционное и институционное сотрудничество государств в борьбе
с преступностью.
Тема 2. Понятие и классификация международных преступлений.
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Понятие международного преступления в доктрине международного
уголовного права.
Классификация
международных
преступлений
в
Уставе
международного военного трибунала.
Краткая характеристика преступлений против мира, военных
преступлений и преступлений против человечности.
Принцип индивидуальной уголовной ответственности физических лиц
за международные преступления.
Органы международной уголовной юстиции: Международные военные
трибуналы, Международные трибуналы по Югославии и Руанде,
Международный уголовный суд.
Тема 3. Преступления, направленные против стабильности
международных отношений.
Международный терроризм.
Захват заложников.
Наёмничество.
Преступления, направленные против безопасности гражданской
авиации.
Хищение ядерного материала.
Тема 4. Правовая помощь и правовые отношения по уголовным
делам
Институт экстрадиции в системе международного уголовного права.
История становления и развития института. Правовые основы экстрадиции.
Выдача преступников. Конвенция о выдаче 1957 г.
Европейский
и
англо-американский
комплексы
норм,
регламентирующих экстрадицию.
Передача осужденных лиц для отбывания наказания в государство,
гражданами которого они являются. Конвенция о передачи лиц, осужденных
к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами
которого они являются.
Правовая помощь по уголовным делам в соглашениях о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам.
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Международное уголовное право: понятие, принципы,
предмет и система.
Понятие международного уголовного права. Исторические корни и
процесс формирования концепции международного уголовного права.
Международное уголовное право как область практического применения,
наука, учебная дисциплина. Международное уголовное право в системе
международно-правовых отношений. Принципы международного уголовного
права. Предмет и система международного уголовного права.
Тема 2. Источники международного уголовного права.
Понятие и виды источников международного уголовного права.
Действие норм международного уголовного права во времени и в
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пространстве. Экстерриториальное действие норм международного
уголовного права. Соотношение
международного
уголовного и
национального уголовного права.
Тема 3. Преступления в международном уголовном праве: понятие,
признаки, проблемы соучастия.
Международное
преступление
и
его
признаки.
Субъекты
международного преступления. Объективные и субъективные признаки
международного преступления. Соучастие в международном преступлении.
Тема 4. Ответственность за международные преступления.
Принципы
уголовной
ответственности
за
международные
преступления. Международно-правовая ответственность государства за
международные
преступления.
Международная
уголовно-правовая
ответственность за международные преступления международных
организаций.
Индивид
как
субъект
международной
уголовной
ответственности. Меры процессуального принуждения (пресечения) в
системе международного уголовного права
Система наказания в международном уголовном праве. Виды
наказаний в международном уголовном праве.
Тема 5. Международные уголовные суды.
Понятие уголовной юрисдикции в системе МУП. Юрисдикция
международных уголовных судов и судов государств. Нюрнбергский
трибунал: права, обязанности, судебная процедура. Международные
уголовные трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде. Международный
уголовный суд. Международный уголовный трибунал по Сьерра-Леоне.
Международный Суд Организации Объединенных Наций. Европейский суд
по правам человека.
Тема 6. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью:
направления, формы, проблемы, институт выдачи преступников.
Основные направления и виды сотрудничества в борьбе с
преступностью. Деятельность ООН по организации сотрудничества
государств в области борьбы с международной преступностью.
Общеуголовная преступность в международном сообществе. Выдача
преступников (экстрадиция). Проблема признания и исполнения решений и
приговоров иностранных судов.
РАЗДЕЛ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 7. Международные преступления.
Преступления против мира. Военные преступления. Преступления
против человечности.
Тема 8. Преступления международного характера.
Агрессия. Геноцид. Экоцид. Биоцид. Апартеид. Рабство и
работорговля. Терроризм. Наемничество. Угон воздушного судна.
Преступления против лиц, пользующихся международной защитой.
Пиратство. Распространение наркомании и незаконная торговля
наркотиками. Загрязнение окружающей среды. Посягательства на
национальное культурное достояние народов. Распространение порнографии.
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Столкновение морских судов и неоказание помощи на море. Преступления,
совершаемые на континентальном шельфе. Разрыв или повреждение
подводного кабеля. Незаконное радиовещание. Контрабанда. Подделка денег
и ценных бумаг. Коррупция.
Сотрудничество государства в сфере уголовного права
Тема 1. Становление и развитие сотрудничества государств в
области борьбы с преступностью.
Периодизация сотрудничества государств в сфере борьбы с
преступностью:
 определение пространственной сферы действия уголовного закона
государств и
выдача преступников - древнейшие институты
международного уголовного права. Соотношение институтов выдачи и права
убежища;
 становление договорно-правовой координации сотрудничества
государств в борьбе с отдельными видами преступлений (XIX – XX в.в.);
 влияние Первой мировой войны на развитие международного
уголовного права;
 Вторая мировая война и формирование института международной
уголовной ответственности. Уставы Нюрнбергского и Токийского
Трибуналов и их значение для становления международного уголовного
права;
 разработка проекта Кодекса преступлений против мира и
безопасности человечества;
 формирование конвенционной базы борьбы с отдельными видами
международных и транснациональных преступлений во второй половине ХХ
века;
 учреждение международных уголовных судебных органов
(Международных уголовных трибуналов ad hoc и Международного
уголовного суда в конце XX века);
 современные тенденции развития сотрудничества государств в
области борьбы с преступностью – борьба с международным терроризмом.
Тема 2. Понятие и виды международных правонарушений
Общая характеристика и юридическая природа международных
правонарушений. Элементы международного правонарушения.
Субъекты международного правонарушения
Международное правонарушение, как основание международноправовой ответственности.
Виды
международных
правонарушений
–
международные
преступления, международно-правовые деликты, транснациональные
преступления.
Тема 3. Международные преступления (понятие и виды)
Выделение категории международных преступлений и их отличие от
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международно-правовых деликтов и транснациональных преступлений:
общая характеристика объективной и субъективной стороны.
Понятие международного преступления, кодификация.
Виды международных преступлений:
 агрессия;
 военные преступления;
 преступления против человечности;
 геноцид.
Международно-правовая ответственность государств за совершение
международных преступлений;
Международно-правовая ответственность физических лиц за
совершение международных преступлений.
Тема 4. Транснациональные преступления (понятие, вопросы
юрисдикции)
Общая характеристика транснациональных преступлений, их
соотношение с международными преступлениями.
Многосторонние
соглашения по борьбе с транснациональными
преступлениями: определение составов, вопросы оказания правовой помощи
и выдачи, юрисдикция.
Принципы осуществления уголовной юрисдикции государств в
отношении транснациональных преступлений:
 принцип территориальности
 активный персональный (принцип гражданства)
 пассивный персональный (пассивного гражданства)
 реальный (принцип безопасности)
 универсальный.
Проблемы конкуренции юрисдикции государств в случае совершения
транснациональных преступлений.
Тема 5. Виды транснациональных преступлений. Международный
терроризм.
Классификация транснациональных преступлений.
Международный терроризм: проблемы определения; сложность
элементов преступления.
Этапы трансформации терроризма;
причины, виды и цели
современного международного терроризма.
Конвенционное регулирование борьбы с международным терроризмом.
Деятельность
международных
межправительственных
и
неправительственных организаций в области борьбы с международным
терроризмом.
Общая характеристика основных современных террористических групп
и организаций.
Преступления экономического характера. Проблемы борьбы с
коррупцией и легализацией преступных доходов. Фальшивомонетничество.
Преступления против общественной нравственности и здоровья
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населения. Всемирная борьба с нелегальным распространением
наркотических средств и психотропных веществ: противодействие
международных организаций и конвенционный механизм.
Особенности борьбы с преступлениями против свободы личности и
общественной безопасности.
Транснациональная
организованная
преступность.
Основные
транснациональные организованные преступные группировки.
Тема 6. Институт правовой помощи по уголовным делам и выдача
преступников.
Понятие правовой помощи: различие подходов.
Многосторонние и двусторонние соглашения о правовой помощи по
уголовным делам: сфера действия, объект и цели.
Объем оказания правовой помощи по уголовным делам, порядок
сношений. Отказ в оказании правовой помощи.
Сотрудничество государств по оказанию правовой помощи по
уголовным делам в рамках международных организаций: СНГ; Совет
Европы; Евросоюз.
Вопросы оказания правовой помощи по уголовным делам в российском
законодательстве.
Понятие выдачи преступников. История возникновения данного
института.
Многосторонние и двусторонние соглашения о выдаче преступников:
общая характеристика. Типовой договор о выдаче 1990 года.
Экстрадиционное преступление как основание для выдачи
преступника. Особенности отказа в экстрадиции: невыдача собственных
граждан; двойная подсудность; истечение сроков исковой давности;
экстрадиция и соблюдение прав человека. Механизмы экстрадиции.
Экстрадиция и передача лиц под юрисдикцию международных
уголовных судебных органов: проблемы разграничения.
Европейский ордер на арест и особенности экстрадиции в рамках
Евросоюза.
Особенности международно-правового регулирования передачи лиц,
осужденных к лишению свободы в государство гражданства.
Тема 7. Деятельность международных организаций в области
борьбы с преступностью.
Роль ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с
преступностью. Структура и компетенция органов ООН, занимающихся
вопросами борьбы с преступностью.
Значение Конгрессов ООН по предупреждению преступности и
уголовному правосудию: основные задачи, порядок проведения. Проблемы
разработки и осуществления международных стандартов в области
уголовной юстиции.
ИНТЕРПОЛ.
История создания и деятельности Международной
организации уголовной полиции. Структура и правовой статус ИНТЕРПОЛа,
основные цели, задачи и направления деятельности. ИНТЕРПОЛ и
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международное сотрудничество в борьбе с отдельными видами
транснациональных преступлений.
Условия членства в ИНТЕРПОЛе. Российская Федерация – член
международной организации уголовной полиции. Основные направления
деятельности Национального Центрального Бюро ИНТЕРПОЛа в РФ.
Филиалы НЦБ ИНТЕРПОЛа в России (на примере филиала по Республике
Татарстан).
Европейская
полиция
(Европол):
общая
характеристика;
сотрудничество с третьими странами и ИНТЕРПОЛом.
Тема 8. Система органов международной уголовной юстиции.
История вопроса о международной уголовной ответственности за
совершение
международных
преступлений.
Приговор
и
Устав
Нюрнбергского и Токийского Трибуналов.
Создание Международного
Трибунала для привлечения к
ответственности лиц, виновных в совершении международных преступлений
на территории бывшей Югославии 1991 года. Правовой статус Трибунала,
принципы судопроизводства. Проблемы работы на современном этапе.
Международный
уголовный
Трибунал
по
Руанде:
общая
характеристика.
Создание Международного уголовного суда. История вопроса. Статут
МУС 1998 года: общая характеристика. Принципы юрисдикции МУС;
структура; порядок судопроизводства. Работа Суда на современном этапе и
вопрос о присоединении к Статуту Российской Федерации.
Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные
суды в системе международной уголовной юстиции.
Дальнейшие перспективы учреждения международных уголовных
судебных органов ad hoc.
Методика преподавания права
Тема
1.
Организационно-правовые
основы
высшего
профессионального образования в РФ.
Государственная политика в области высшего и послевузовского
образования: понятие и принципы. Международное сотрудничество в сфере
высшего и послевузовского образования. Признание и установление
эквивалентности документов иностранных государств о высшем и
послевузовском образовании и об ученых званиях. Образовательное
учреждение высшего образования, его задачи и структура. Виды и
наименования образовательных учреждений высшего образования.
Особенности создания, реорганизации образовательных учреждений
высшего образования. Управление образовательным учреждением высшего
образования. Лицензирование деятельности образовательных учреждений
высшего образования. Аттестация и аккредитация образовательных
учреждений высшего образования (комплексная оценка деятельности).
Автономия образовательных учреждений высшего образования и
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академические свободы. Система высшего и послевузовского образования.
Государственные образовательные стандарты и образовательные программы
высшего и послевузовского образования. Ступени высшего образования
(бакалавриат, подготовка дипломированных специалистов, магистратура),
сроки и формы его получения. Очная, очно-заочная (вечерняя), заочная
форма обучения, экстернат. Особенности правового положения субъектов
учебной и научной деятельности в системе высшего и послевузовского
образования. Права и обязанности студентов. Льготы для лиц, совмещающих
работу с обучением. Социальная защита студентов. Слушатели учреждений
системы
высшего
и
послевузовского
образования.
Работники
образовательных учреждений высшего образования. Профессорскопреподавательский состав и учебно-вспомогательный персонал. Подготовка
и повышение квалификации научно-педагогических кадров. Докторанты,
аспиранты, соискатели. Присуждение ученых степеней и присвоение ученых
званий.
Тема 2. Организация образовательного процесса в образовательной
организации высшего образования (ООВО).
Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный
план, годовой календарный учебный график, расписание занятий. Прием в
образовательные организации высшего образования. Реализация основных и
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ.
Обеспечение преемственности образовательных программ. Гигиенические
требования по организации учебного процесса. Предельная нагрузка
обучающихся. Особенности организации образовательного процесса при
различных формах получения высшего образования (заочной, очно-заочной,
самообразовании и экстернате). Обеспечение учебными пособиями.
Практика и стажировка. Текущий контроль знаний студентов. Организация
самостоятельной работы студентов. Промежуточная аттестация студентов:
общие требования к организации и проведению. Итоговая аттестация
выпускников ООВО. Документы о высшем образовании: понятие и виды.
Тема 3. Педагогико-юридическое образование и юридическое
просвещение в РФ.
Структура современного юридического образования в Российской
Федерации. Особенности юридического образования в России в сравнении с
образовательными моделями зарубежных стран. Среднее, высшее и
послевузовское юридическое
образование: общая
характеристика.
Образовательные
учреждения,
осуществляющие
подготовку
по
образовательным программам юридического образования: государственные
и негосударственные. Оказание платных образовательных услуг по
программам юридического образования. Специфика подготовки по
специальности (направлению) Юриспруденция в непрофильных вузах.
Структура профессиональной образовательной программы по специальности
(направлению) Юриспруденция. Структура учебного плана: гуманитарные и
социально-экономические
дисциплины;
естественно-научные
и
математические
дисциплины;
общепрофессиональные
дисциплины
44

(федеральный, региональный и вузовский компоненты). Специализация при
подготовке студентов-юристов: понятие, виды, принципы формирования.
Факультативные дисциплины. Письменные работы (контрольные и курсовые
работы, рефераты, выпускные квалификационные работы). Ознакомительная,
производственная и преддипломная практика. Воспитательный компонент в
подготовке студентов-юристов Юридические дисциплины в структуре
образовательных программ неюридического профиля. Общие и специальные
юридические дисциплины в неюридических ООВО. Правовое обучение на
других уровнях системы образования. Вопросы государства и права в рамках
программы учебных дисциплин общеобразовательных учреждений (Человек
и общество, Обществознание и др.). Правовое воспитание и просвещение в
РФ. Роль юридических ООВО в организации правового просвещения
населения. Участие общественных объединений в организации правового
просвещения граждан. Основные направления правового воспитания и
просвещения населения. Юридическая помощь и правовое просвещение:
проблемы соотношения.
Тема 4. Методика подготовки и чтения лекций, проведения
практических и лабораторных занятий по юридическим дисциплинам в
системе высшего профессионального образования.
Лекция как основная форма учебных занятий в ООВО. История
возникновения и развития лекции. Основные цели и функции современной
лекции в вузе. Проблема активизации участия студентов в лекции
Подготовка к лекции: основные требования и методические приемы.
Письменный текст лекции. Конспект лекции. Использование нормативного
материала в ходе лекции. Взаимодействие с аудиторией. Основные приемы
привлечения и удержания внимания студентов. Классификация лекций.
Вводная, установочная, обзорная, итоговая лекции. Особенности структуры и
содержания лекций для студентов различных форм обучения (очной,
заочной, очно-заочной). Лекции как элемент основной и дополнительной
профессиональной образовательной программы. Информационная лекция.
Лекция-визуализация. Нетрадиционные методики чтения лекции. Лекция.
Пресс-конференция. Лекция вдвоем. Проблемная диалоговая лекция. Лекция
с запланированными ошибками. Использование современных технических
средств при чтении лекции. Практические занятия как вид учебных занятий в
вузе. Практические и семинарские занятия. Соотношение лекций и
практических занятий по трудоемкости (объему часов), содержанию,
хронологии. Формирование и закрепление профессиональных навыков и
умений на практических занятиях. Методика подготовки к практическим
занятиям. Методическая разработка практического занятия. Структура
практического занятия. Основные требования, предъявляемые к студентам.
Контроль посещения практических занятий. Текущий контроль знаний
студентов на практических занятиях. Решение и обсуждение задач (казусов).
Участие студентов в профессиональной дискуссии. Работа с нормативным
материалом. Письменные работы (контрольные и самостоятельные работы,
тестовые задания): методика разработки заданий, проведения, проверки и
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обсуждения
результатов.
Составление
юридических
документов.
Применение активных форм обучения при проведении практических занятий
по юридическим дисциплинам. Нетрадиционные формы проведения
практических занятий. Ролевые, деловые имитационные игры: особенности
подготовки, проведения и разбора.
Тема 5. Требования к уровню освоения программы и формы
текущего, промежуточного и итогового контроля.
Программа учебной дисциплины должна быть освоена согласно
поставленным целям и задачам Магистр должен быть готов к
преподавательской деятельности в соответствующих типах и видах
образовательных учреждений, в том числе, реализующих программы
юридического образования. Промежуточный и текущий контроль знаний
осуществляется в процессе проведения практических и семинарских занятий
в форме решения задач и обсуждения выполненных самостоятельно
творческих заданий. Формой итогового контроля является зачет. Зачёт
проводится в форме собеседования по методической папке, включающей
основные методические материалы, самостоятельно разрабатываемые
магистрами в соответствии с профилем образовательной программы и (или)
темой магистерской диссертации. Могут предлагаться также вопросы в
пределах
программы
учебной
дисциплины.
Магистр
должен
продемонстрировать своё умение дать полные и правильные ответы на
предложенные преподавателем вопросы; логично изложить материал;
сформулировать основные организационные, правовые, методические и
психологические проблемы, возникающие в сфере юридического
образования в современных условиях.
Литература
Общая и особенная части.
1. Ного, С. Международное уголовное право / С. Ного; перевод А. А.
Литвинская. — Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2019. — 336 c.
— ISBN 978-5-94201-776-7. — Текст: электронный // Электроннобиблиотечная
система
IPR
BOOKS:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/86543.html
2. Уголовное право. Общая часть: учебно-методическое пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 030900
«Юриспруденция» и специальности 030501 «Юриспруденция» / Д. И.
Аминов, А. М. Багмет, С. Л. Никонович [и др.]; под редакцией Д. И.
Аминова, А. М. Багмета. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — ISBN
978-5-238-02683-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81698.html
3. Поляков, С. А. Уголовное право России. Общая часть: учебное
пособие / С. А. Поляков. — Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017. — 76 c. — ISBN 978-5-7782-3204-4. —
46

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/91461.html
4. Международное право: учебник / Б. М. Ашавский, М. М. Бирюков,
В. Д. Бордунов [и др.]; под редакцией С. А. Егоров. — Москва: Статут,
2016. — 848c. — ISBN 978-5-8354-1181-8. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/52110.html
5. Бобраков И.А. Уголовное право: учебник  Саратов: Вузовское
образование,
2018.

736c.

Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73870.html
6. Краткий курс по уголовному праву. Общая часть.  М.: РИПОЛ
классик,
Окей-книга,
2017.

112c.

Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/73419.html
7. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях / М. Х.
Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — Санкт-Петербург : Юридический центр
Пресс, 2017. — 520 c. — ISBN 978-5-94201-730-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/77140.html
2. Фонд оценочных средств
Структура фонда оценочных средств для итоговой аттестации включает:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень (ОК-3);
 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
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 компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
 в правотворческой деятельности:
 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
 в правоприменительной деятельности:
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
 в правоохранительной деятельности:
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
 способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
 в экспертно-консультационной деятельности:
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
 способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
 в организационно-управленческой деятельности:
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
 в научно-исследовательской деятельности:
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
 в педагогической деятельности:
 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
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 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
 способностью
организовывать
и
проводить
педагогические
исследования (ПК-14);
 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
а также шкал оценивания
№ Показатели освоения компетенции согласно ФГОС Шкалы оценивания
п/п
и ОПОП
(баллы)
глубина
и
аргументация
ответов,
1. Полнота,
От 0 до 50 баллов
2.

3.

свидетельствующая об уровне усвоения знаний (ОК-1,
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5)
Способность к решению проблемных вопросов,
практических задач, рассмотрению конкретных
ситуаций,
свидетельствующая
об
уровне
сформированных умений и навыков (ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6)
Работа с основными нормативными документами (ПК7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16)

От 0 до 20

От 0 до 20 баллов

Шкала соотнесения баллов и оценок
Оценка
Количество баллов
«2» неудовлетворительно
0-45
«3» удовлетворительно
46-69
«4» хорошо
70-85
«5» отлично
86-100
Оценка качества подготовки выпускника
Оценка
Освоение компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС и образовательной
программы
Готовность
к
профессиональной
деятельности в рамках предметной
области и практических навыков

3. Примерный перечень вопросов для комплексного итогового экзамена
по направлению подготовки 40.04.01 (030900) «Юриспруденция»,
профиль подготовки «Юрист в правосудии и правоохранительной
деятельности»
1. Философия права
1. Предмет философии права. Методология философии права.
2. Соотношение общей теории права и государства, философии и
социологии права.
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3. Право и нравственность. Нравственные основания права.
4. Правовая культура и нравственность.
5. Позитивное и естественное право: их соотношение. Объективное и
субъективное право.
6. Государство как ценность. Право как ценность.
7. Правовое государство: понятие и сущность. Социальное государство.
8. Юридический позитивизм. «Чистое» учение о праве Г. Кельзена.
Неопозитивистская концепция права Г. Харта.
9. Социологический позитивизм. Западные социологические теории
права (Е. Эрлих, Г. Канторович).
10. Философское понимание права. Неокантианские концепции
философии права. «Философия права» в философской системе Ф. Гегеля.
Современные неогегельянские концепции философии права.
11. Комплексный подход к пониманию права. Либертарноюридическая концепция права. Коммуникативная теория права.
12. Естественно-позитивная теория права. Концепции «возрожденного»
естественного права.
13. Право и правосознание: их соотношение. Структура правового
сознания: правовая онтология, правовая аксиология, правовая праксеология.
14. Закон как категория сущего и должного.
15. Право и социальные интересы. Право как защищенный
государством интерес.
16. Право как мера свободы. Формальная и реальная свобода. Свобода
и ответственность. Свобода и обязанность: их соотношение.
2. История и методология юридической науки
17. Древнегреческая и древнеримская юриспруденция.
18. История и методология юридической науки в странах Европы в
Средние века.
19. История и методология юридической науки в странах Европы и
Северной Америки в период Нового времени (17-19 вв.).
20. Методы юридической науки.
3. Сравнительное правоведение
21. Сравнительное правоведение: история, назначение и подход в
изучении правовых систем Историческое происхождение изучения
иностранного права и сравнительного правоведения.
22. Нормативное сравнение и юридическая география. Географическая
и юридическая карта мира.
23. Международные правовые документы как результат сравнительноправовых исследований.
24. Национальное и наднациональное в праве. Национальные
ориентации в сравнительном правоведении.
25. Учение о правовых заимствованиях.
50

26. Понятие права как нормативного регулятора общественных
отношений. Право как система правил поведения. Основные признаки права.
27. Соотношение понятий «право» и «закон»: теоретический и
юридико-лингвистический анализ.
28. Юридическая практика как единство правовой деятельности и
сформированного на ее основе социально-правового опыта.
29. Понятие, общая характеристика, виды правотворчества и
систематизации права.
30. Реализация права как претворение, воплощение предписаний
юридических норм в жизнь путем правомерного поведения субъектов
общественных отношений.
4. Квалификация коррупционных и экономических преступлений
31.
Общая
характеристика
преступлений
коррупционной
направленности.
32. Составы преступлений в Уголовном кодексе РФ.
33. Понятие и система преступлений в сфере экономической
деятельности.
34. Преступления в сфере государственного регулирования
предпринимательской деятельности (ст. 169-171.2, 174-175 УК).
35. Преступления в сфере кредитных отношений (ст. 172, 176, 177, 195197 УК).
36. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободу и
добросовестность конкуренции и иных состязаний (178-180, 183, 184 УК).
37. Преступления в сфере финансов, оборота драгоценных металлов и
камней (185-187, 191, 192, 198-199.2 УК).
38. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и
таможенного контроля (ст. 189, 190, 193-194 УК).
39. Преступления в сфере отношений, обеспечивающих защиту прав
потребителей (ст. 181 УК).
5. Квалификация преступлений против личности
40. Понятие преступления против личности по уголовному праву и их
виды.
41. Состав преступлений против жизни и здоровья.
42. Состав преступлений, ставящих в опасность жизнь и здоровье.
43. Состав преступлений, против свободы, чести и достоинства
личности.
44. Состав преступлений, против половой неприкосновенности и
половой свободы личности.
45. Состав преступлений, против конституционных прав и свобод
человека и гражданина.
6. Квалификация преступлений против порядка управления
46. Общая характеристика преступлений против порядка управления.
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47. Преступления, посягающие на безопасность субъектов управления.
48. Преступления, посягающие на властность государственного
управления.
49. Преступления, посягающие на предметы управленческой
деятельности.
7. Назначение уголовного наказания и применение иных мер уголовноправового характера
51. Цели наказания. Общие начала назначения наказания.
52. Обстоятельства, смягчающие наказание; обстоятельства,
отягчающие наказание. Назначение наказания при наличии смягчающих
обстоятельств, при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
при нарушении указанного соглашения.
53. Назначение наказания за неоконченное преступление.
54. Назначение наказания за преступление, совершенное в соучастии.
55. Назначение наказания при рецидиве преступлений.
56. Назначение наказания по совокупности преступлений и по
совокупности приговоров.
8. Теория квалификации преступлений
57. Понятие и значение квалификации преступлений.
58. Процесс квалификации.
59. Разграничение преступлений.
60. Конкуренция норм: понятие, виды.
9. Решения в уголовном судопроизводстве
61. Решения как правовое средство выполнения назначения уголовного
судопроизводства.
62. Механизм принятия решений.
63. Установление фактических обстоятельств при принятии решений.
64. Характеристика решений как правоприменительного акта. Виды и
форма решений.
10. Актуальные проблемы уголовного права (Общая часть)
65. Общие проблемы уголовного права как отрасли права и
законодательства.
66. Проблемы учения о преступлении, составе преступления и
уголовной ответственности.
67. Проблемы учения о неоконченных преступлениях и
множественности преступлений.
68. Проблемы учения о соучастии в преступлении.
11. Актуальные проблемы уголовного права (Особенная часть)
69. Проблемы общей теории квалификации преступлений.
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70. Актуальные проблемы квалификации преступлений
личности.
71. Актуальные проблемы квалификации преступлений.
в сфере экономики.
72. Актуальные проблемы квалификации преступлений
общественной безопасности и общественного порядка.
73. Актуальные проблемы квалификации преступлений
государственной власти.

против

против
против

12. Сравнительный анализ зарубежного уголовного законодательства
74. Общая характеристика основных правовых систем современности и
концепций уголовного права. Источники уголовного права зарубежных
стран.
75. Понятие преступления и состав преступления по уголовному праву
зарубежных стран.
76. Понятие, цели и виды наказаний по уголовному праву зарубежных
стран.
13. Судейское усмотрение в уголовном праве
77. Понятие и правовое регулирование судейского усмотрения в
уголовном праве.
78. Пределов судебного усмотрения и его критерии.
79. Судейское усмотрение при применении норм с оценочными
понятиями.
80.Судейское усмотрение при преодолении пробелов в праве.
14. Международное уголовное право
81. Международное уголовное право: понятие, источники, принципы,
основные этапы развития. Правовой механизм сотрудничества государств в
борьбе с преступностью.
15. Сотрудничество государства в сфере уголовного права
82. Институт правовой помощи по уголовным делам и выдача
преступников.
83. Деятельность международных организаций в области борьбы с
преступностью.
84. Правовая помощь и правовые отношения по уголовным
делам. Органы международной уголовной юстиции.
16. Методика преподавания права
85. Организационно-правовые основы высшего профессионального
образования в РФ.
86. Организация образовательного процесса в вузе.
87. Методика подготовки и чтения лекций, проведения практических и
лабораторных занятий по юридическим дисциплинам в системе высшего
профессионального образования.
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88. Структура современного юридического образования в Российской
Федерации.
89. Структура профессиональной образовательной программы по
специальности (направлению) «Юриспруденция».
90. Учебный процесс и формы его реализации.
4. Методические указания по подготовке к итоговому экзамену
Подготовка к итоговому экзамену включает в себя как повторение на
более высоком уровне изученных в процессе профессиональной подготовки
блоков и разделов основной образовательной программы, вынесенных на
экзамен, так и углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и
имеющихся знаний.
Подготовка к экзамену – сложная и трудоемкая работа. Её следует
начинать с выполнения следующих действий:
- уточнить особенности методики приема итогового экзамена (билеты,
разрешенный вспомогательный материал и др.).
- уточнить список вопросов (проблем), которые выносятся на экзамен.
- выяснить возможные дополнительные вопросы в рамках каждой из
дисциплин, выносимых на экзамен.
- провести идентификацию каждого вопроса с какой-либо частью
конспекта лекции или самостоятельно отработанного материала учебника,
учебного пособия и др.
Изучение вопросов (проблем) целесообразно начать с изучения
базовой литературы по учебным дисциплинам, к которым отнесен данный
вопрос (проблема). Как правило, базовые учебники (учебные пособия) дают
представление о проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточным
для исчерпывающего ответа на экзаменационный вопрос. Поэтому следует,
не ограничиваясь базовым учебным изданием, изучить некоторые
специальные издания, которые дадут возможность более подробно
рассмотреть некоторые специфические аспекты изучаемого вопроса
(проблемы), глубже изучить специальные методы разрешения проблем,
проанализировать накопленный в этом отношении отечественный и
зарубежный опыт. Особо следует подчеркнуть, что в процессе подготовки к
экзамену следует реализовать интегративно-комплексный подход в изучении
различных вопросов (проблем), а значит, уметь анализировать и оценивать
его исторические, правовые, экономические и прочие аспекты и компоненты,
выявлять их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Оценочные суждения выпускника в отношении приведенных в
периодических изданиях примеров конкретной деятельности специалистов
могут стать доказательством его профессиональной компетентности. По
основным темам будут прочитаны обзорные лекции, проведены
консультации.
На итоговом экзамене по направлению подготовки студент должен
четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо
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проиллюстрировать конкретной практической информацией.
5. Критерии оценки знаний студентов на итоговом экзамене
Оценка отлично выставляется, если обучающийся дает полный и
правильный ответ на поставленные в экзаменационном билете и
дополнительные (если в таковых была необходимость) вопросы:
 обнаруживает всестороннее системное и глубокое знание
программного материала;
 обстоятельно раскрывает соответствующие методологические и
теоретические положения;
 демонстрирует знание современной учебной и научной литературы;
 владеет категориальным аппаратом;
 демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных
подходов к решению заявленной в билете проблематики;
 подтверждает теоретические постулаты примерами из судебной и
практики;
 способен применять знание теории к решению профессиональных
задач;
 имеет собственную оценочную позицию и умеет аргументировано и
убедительно ее раскрыть;
 четко излагает материал в логической последовательности.
Оценка хорошо выставляется, если обучающийся дает ответ,
отличающийся меньшей обстоятельностью и глубиной изложения:
 обнаруживает при этом твёрдое знание программного материала;
 допускает несущественные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала; исправленные после дополнительного вопроса
экзаменатора;
 опирается при построении ответа только на обязательную литературу;
 подтверждает теоретические постулаты отдельными примерами из
судебной практики;
 способен
применять
знание
теории
к
решению
задач
профессионального характера;
 испытывает небольшие трудности при определении собственной
оценочной позиции;
 наблюдается незначительное нарушение логики изложения материала.
Оценка удовлетворительно выставляется, если обучающийся в
основном знает программный материал в объёме, необходимом для
предстоящей работы по профессии педагог-психолог, но ответ, отличается
недостаточной полнотой и обстоятельностью изложения:
 допускает существенные ошибки и неточности в изложении
теоретического материала;
 ответ имеет репродуктивный характер;
 в целом усвоил основную литературу;
 требуется помощь со стороны членов экзаменационной комиссии
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(путем наводящих вопросов, небольших разъяснений и т.п.);
 испытывает существенные трудности при определении собственной
оценочной позиции;
 наблюдается нарушение логики изложения материала.
Оценка неудовлетворительно выставляется, если обучающийся
обнаруживает незнание или непонимание большей или наиболее существенной
части содержания учебного материала:
 допускает принципиальные ошибки в ответе на вопросы
экзаменационного билета;
 не может исправить ошибки с помощью наводящих вопросов членов
экзаменационной комиссии;
 не способен применять знание теории к решению задач
профессионального характера;
 не умеет определить собственную оценочную позицию;
 допускает грубое нарушение логики изложения материала.
Раздел 2. Требования к выпускным квалификационным работам
Общие положения
Выполнение
выпускной
квалификационной
работы
является
обязательным видом итоговой аттестации выпускников академии уровня
«Магистратура», направления подготовки «Юриспруденция», квалификация
«Магистр». Основными целями выполнения ВКР являются:
-расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний и
приобретение навыков практического применения этих знаний в
профессиональной сфере;
-развитие навыков проведения самостоятельных теоретических и
экспериментальных исследований;
-приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов
теоретических и экспериментальных исследований, оценка их практической
значимости и возможной области применения;
-приобретение опыта представления и публичной защиты результатов
своей деятельности;
-выявление степени подготовленности выпускника к самостоятельной
работе в профессиональной области.
ВКР выполняются в формах, соответствующих определенным уровням
высшего образования для квалификации магистра – в форме магистерской
диссертации.
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР (магистерской
диссертации) разрабатывается кафедрой Уголовного права и уголовного
процесса академии в соответствии с Порядком проведения итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры.
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Выпускная квалификационная работа магистра
(магистерская диссертация)
Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская
диссертация) должна представлять собой самостоятельную и логически
завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельности, к
которому готовится магистр.
ВКР должна свидетельствовать о способности и умении автора:
- проводить целенаправленное и планомерное исследование на
актуальную тему;
- обнаруживать связь теории и практики в рамках определенной темы
исследования;
- вести поиск необходимой для ответа на вопросы исследования
информации, грамотно обосновывая использование первичных и/или
вторичных данных из различных видов источников (проводимое автором
интервью/анкетирование, печатные издания, электронные базы данных и
т.д.);
- осуществлять качественную и/или количественную обработку данных,
анализировать полученные результаты и интерпретировать их в контексте
поставленных исследовательских задач;
- излагать результаты исследовательской работы грамотно и логично с
соблюдением правил цитирования и указанием ссылок на труды других
авторов;
- делать обоснованные выводы по результатам исследования, имеющие
новизну и практическую значимость;
- грамотно иллюстрировать текст работы с помощью рисунков и таблиц.
ВКР выполняется на базе теоретических знаний и исследования
практических навыков, полученных выпускником в течение всего срока
обучения, а также по материалам, собранным им лично в период
прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы.
При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность
и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции,
самостоятельно решать на современном
уровне
задачи своей
профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
Магистерская диссертация имеет целью:
- систематизировать и закрепить теоретические знания слушателей,
необходимые при решении конкретных управленческих и иных
профессиональных задач в практической деятельности органов внутренних
дел;
- показать уровень знаний и освоения методов научного анализа
сложных социальных явлений, знаний и умений формировать теоретические
обобщения и практические выводы, вносить обоснованные предложения и
рекомендации в различные инстанции по совершенствованию правового
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регулирования общественных отношений, обеспечению правопорядка и
законности;
- приобрести навыки самостоятельной научной работы – планирования и
проведения исследований, внедрения полученных результатов, их
правильного изложения и оформления.
Затраты времени на подготовку и защиту ВКР определяются
требованиями ФГОС ВПО по соответствующему направлению подготовки и
учебным планом.
Содержание ВКР магистра должно учитывать требования ФГОС ВПО к
профессиональной подготовленности выпускника и включать в себя:
- введение, которое содержит обоснование темы исследования, ее
актуальности и практической значимости, формулирование целей и задач,
определение понятийной базы и методов исследования;
- главу, включающую обзор литературы по исследуемой проблеме,
представление различных точек зрения и обоснование позиции автора
исследования, анализ и классификацию привлекаемого материала на базе
избранной автором методики исследования;
- главу, которая содержит решение теоретической/практической
проблемы;
- заключение, в котором формулируются выводы, отмечаются
перспективы дальнейшей разработки проблемы;
- список литературы;
- приложения.
Структура ВКР по конкретной основной образовательной программе
определяется выпускающей кафедрой факультета.
Рекомендуемый объем ВКР магистра – 80-100 страниц печатного текста
без учета приложений.
2.1. Выбор, подготовка и утверждение темы выпускной
квалификационной работы
Выбор и закрепление за студентами тем выпускных квалификационных
работ
Темы
выпускных
квалификационных
работ
определяются
выпускающими кафедрами по согласованию с представителями
работодателей и профессиональных сообществ. Перечень тем выпускных
квалификационных работ обсуждается на Ученом совете академии и
утверждается приказом ректора академии не позднее, чем за полгода до
защиты. Академия доводит перечень тем до сведения обучающихся не
позднее, чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации.
Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до
предложения
своей
тематики
с
необходимым
обоснованием
целесообразности ее разработки.
Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора
по представлению декана факультета на основании личного заявления
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студента на имя заведующего выпускающей кафедрой в начале учебного
года. Список выпускников, тем ВКР и научных руководителей заведующий
кафедрой представляет декану факультета.
Для подготовки ВКР студенту, обучающемуся по программам:
-подготовки
магистров,
назначается
руководитель
и,
при
необходимости, консультант.
Формулировка темы ВКР, утвержденная приказом ректора, изменению
не подлежит.
Если в ходе выполнения ВКР возникла объективная необходимость
уточнить формулировку темы или, в исключительных случаях, изменить ее,
это оформляется дополнительным приказом ректора. Необходимость
изменения утвержденной темы ВКР инициируется научным руководителем,
рассматривается на заседании выпускающей кафедры и оформляется не
позднее, чем за 2 месяца до начала итоговой аттестации (защиты ВКР)
приказом ректора.
Руководство выпускными квалификационными работами
Руководство
выпускными
квалификационными
работами
осуществляется преподавателями академии, имеющими ученую степень и
(или) ученое звание.
Руководитель призван оказать научно-методическую помощь студенту
при самостоятельном решении им научных и практических вопросов. Однако
за результаты исследования отвечает автор-студент.
Руководитель ВКР осуществляет следующие функции:
- составляет студенту задание на ВКР с указанием срока окончания
(форму индивидуального задания разрабатывает выпускающая кафедра
факультета);
- оказывает студенту помощь при разработке плана работы над ВКР,
устанавливает календарные сроки выполнения отдельных частей ВКР;
- проводит со студентом систематические консультации;
- контролирует ход выполнения ВКР;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
- представляет на кафедру письменный отзыв на законченную ВКР,
предварительно ознакомив с ним автора работы;
- контролирует получение студентом рецензии на выполненную работу;
- готовит студента к защите.
2.2. Оформление выпускной квалификационной работы
Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде на
одной стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с правилами
оформления научно-исследовательских работ. Обязательные требования к
размеру полей, шрифта, межстрочного интервала и т.д. формулируются в
методических рекомендациях, разрабатываемых выпускающей кафедрой
факультета, которые доводятся до студентов не позднее, чем за 6 месяцев до
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начала ГИА.
ВКР, представляемая к защите, должна быть сброшюрована и
переплетена.
Объем ВКР определяется выпускающей кафедрой на основании
рекомендаций с учетом выполненного исследования.
Текст ВКР начинается с титульного листа. На следующей странице
дается оглавление работы с перечислением написанных глав, параграфов,
приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все
заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно
соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, последовательно
и точно отражать внутреннюю логику ВКР.
Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц
должна быть сквозной. Список литературы и приложения необходимо
включать в сквозную нумерацию.
Список литературы составляется в соответствии ГОСТР 7.05– 2008
«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее
основной объем.
2.3. Предварительная защита и
защита выпускной квалификационной работы
Порядок представления выпускных квалификационных работ к защите
Выпускная
квалификационная
работа
в
завершенном
и
соответствующим образом оформленном виде (в письменном и электронном
вариантах), подписанная студентом, представляется на проверку
руководителю не позднее, чем за месяц до начала работы ИЭК. После
проверки ВКР руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным
отзывом представляет заведующему кафедрой.
Необходимость и сроки проведения предварительной защиты ВКР
определяет выпускающая кафедра, несущая ответственность за организацию
контроля своевременного выполнения ВКР.
Выпускные квалификационные работы по программе «Теория и
практика применения уголовного закона» подлежат рецензированию.
Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы
указанная работа направляется организацией одному или нескольким
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо
факультета (академии), либо организации, в которой выполнена выпускная
квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной
квалификационной работы и представляет в организацию письменную
рецензию на указанную работу.
В рецензии должны быть отражены следующие вопросы:
- соответствие ВКР выбранной теме;
- актуальность рассматриваемой темы;
- степень обоснованности научных выводов, рекомендаций, их
достоверность и новизна, научное и практическое значение;
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- достоинства и недостатки ВКР.
В заключительной части рецензии дается мнение рецензента о
соответствии ВКР требованиям ФГОС ВПО, о рекомендации к защите и
оценке. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием
фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и
занимаемой должности. Подпись рецензента заверяется в установленном
порядке учреждением, где он работает.
Организация обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и
рецензией не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия передаются в
итоговую экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня
до дня защиты выпускной квалификационной работы.
Порядок определения степени самостоятельности написания
студентом ВКР
Руководитель ВКР обязан проверять и оценивать степень
самостоятельности выполнения студентом ВКР.
Самостоятельность выполнения работы оценивается по доле текста,
расцениваемого как плагиат.
Плагиат определяется как использование в ВКР подвидом
самостоятельной работы чужого опубликованного текста из материалов,
опубликованных любым способом, в том числе ранее выполненных и
защищенных ВКР:
а) без полной ссылки на источник;
б) со ссылками, но когда объем и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполненной работы.
Плагиат может осуществляться в двух видах:
- дословное воспроизведение чужого текста,
- парафраза–изложение чужого текста с заменой слов и выражений без
изменения смысла и содержания заимствованного текста.
(Термин «плагиат» используется только для определения одного из
видов нарушения правил цитирования, при которых ВКР не может быть
допущена к защите и возвращается студенту на доработку. Вопросы
нарушения законодательства об авторских и смежных прав не
регламентируются).
В представленных студентами текстах ВКР допускается наличие
воспроизведения чужого текста в объеме не более 30% текста, парафразы
допускаются в объеме не более 40% всего текста работы (независимо от
раздела).
Оценку степени самостоятельности выполнения студентом ВКР
руководитель ВКР проводит путем анализа представленных студентом
текстов; оценка заимствований из сетевых источников (Интернет) и
электронной базы ВКР академии проводится с использованием инструментов
портала «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru).
Руководитель ВКР обязан предупредить студента о проверке работы на
наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости
самостоятельной проверки текста ВКР до ее сдачи на кафедру, о чем студент
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должен сделать запись на последней странице ВКР: «Настоящим
подтверждаю, что ВКР выполнена мною самостоятельно, заимствования
находятся в допустимых пределах», и подписаться.
После проверки ВКР через «Антиплагиат» руководитель распечатывает
созданный отчет (краткую форму) и прикладывает его к отзыву.
Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие
государственную тайну, размещаются организацией в электроннобиблиотечной системе организации и проверяются на объем заимствования.
Порядок размещения текстов выпускных квалификационных работ в
электронно-библиотечной системе организации, проверки на объем
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных
заимствований устанавливается организацией.
Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть
обеспечен в соответствии с законодательством Российской Федерации, с
учетом
изъятия
производственных,
технических,
экономических,
организационных и других сведений, в том числе о результатах
интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах
осуществления
профессиональной
деятельности,
которые
имеют
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу
неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением
правообладателя.
Порядок защиты выпускных квалификационных работ
Расписание работы ИЭК утверждается проректором по учебной работе и
объявляется студентам не позднее, чем за месяц до начала работы ИЭК.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании итоговой экзаменационной комиссии, определяемой приказом
ректора, с участием не менее 2/3 ее состава. На заседании ИЭК могут
присутствовать руководители ВКР, рецензенты, студенты, а также все
желающие.
Защита происходит следующим образом:
- председатель ИЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР;
- председатель ИЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР,
фамилию руководителя и рецензента и предоставляет слово студенту;
- студент делает доклад продолжительностью до 10 минут, в котором в
сжатой форме обосновывается актуальность темы исследования, кратко
излагает основное содержание, результаты исследования и выводы,
обосновывает практическую значимость исследования;
- студент отвечает на вопросы членов ИЭК и других лиц,
присутствующих на защите;
- секретарь ИЭК зачитывает отзыв руководителя и рецензию на ВКР;
- студенту предоставляется возможность ответить на замечания
рецензента, согласиться с замечаниями или обоснованно опровергнуть их.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ИЭК и
оцениваются простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя
ИЭК является решающим.
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Оценки объявляются студенту в тот же день после оформления
протокола заседания ИЭК.
Критерии оценки ВКР разрабатываются кафедрой Уголовного права и
уголовного процесса академии и утверждаются советом факультета.
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию в связи с неявкой на
итоговое аттестационное испытание по уважительной причине (временная
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса,
отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень
которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в
течение 6 месяцев после завершения итоговой аттестации.
Обучающийся должен представить в организацию документ,
подтверждающий причину его отсутствия.
Обучающийся, не прошедший одно итоговое аттестационное испытание
по уважительной причине, допускается к сдаче следующего итогового
аттестационного испытания (при его наличии).
Обучающиеся, не прошедшие итоговое аттестационное испытание в
связи с неявкой на итоговое аттестационное испытание по неуважительной
причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно" в
установленный для них срок отчисляются из организации с выдачей справки
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
3. Фонд оценочных средств
Структура фонда оценочных средств для итоговой аттестации включает:
– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а
также шкал оценивания;
– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы;
– методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы.
2.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть
обучающиеся в результате освоения образовательной программы
Выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
 осознанием социальной значимости своей будущей профессии,
проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным
отношением к праву и закону, обладанием достаточным уровнем
профессионального правосознания (ОК-1);
 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
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общекультурный уровень (ОК-3);
 способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК-4);
 компетентным использованием на практике приобретенных умений и
навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
(ОК-5).
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
 в правотворческой деятельности:
 способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1);
 в правоприменительной деятельности:
 способностью квалифицированно применять нормативные правовые
акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-2);
 в правоохранительной деятельности:
 готовностью к выполнению должностных обязанностей по
обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-3);
 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
правонарушения и преступления (ПК-4);
 способностью осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению
(ПК-5);
 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению
коррупционного поведения (ПК-6);
 в экспертно-консультационной деятельности:
 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые
акты (ПК-7);
 способностью принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8);
 в организационно-управленческой деятельности:
 способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК9);
 способностью воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности (ПК-10);
 в научно-исследовательской деятельности:
 способностью квалифицированно проводить научные исследования в
области права (ПК-11);
 в педагогической деятельности:
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 способностью преподавать юридические дисциплины на высоком
теоретическом и методическом уровне (ПК-12);
 способностью управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК13);
 способностью
организовывать
и
проводить
педагогические
исследования (ПК-14);
 способностью эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-15).
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
а также шкал оценивания
№ Показатели освоения компетенции согласно ФГОС Шкалы оценивания
п/п
и ОПОП
(баллы)
глубина
и
аргументация
ответов,
1. Полнота,
От 0 до 50 баллов
2.

3.

свидетельствующая об уровне усвоения знаний (ОК-1,
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5)
Способность к решению проблемных вопросов,
практических задач, рассмотрению конкретных
ситуаций,
свидетельствующая
об
уровне
сформированных умений и навыков (ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6)
Работа с основными нормативными документами (ПК7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,
ПК-15, ПК-16)

От 0 до 20

От 0 до 20 баллов

Шкала соотнесения баллов и оценок
Оценка
Количество баллов
«2» неудовлетворительно
0-45
«3» удовлетворительно
46-69
«4» хорошо
70-85
«5» отлично
86-100
Оценка качества подготовки выпускника
Оценка
Освоение компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС и образовательной
программы
Готовность
к
профессиональной
деятельности в рамках предметной
области и практических навыков

4. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1. Анализ уголовно-процессуальных функций и их значение.
2. Гносеологическая природа уголовно-процессуального доказывания.
3. Европейские стандарты правоохранительной деятельности.
4. Законная сила и правовые последствия уголовно-процессуальных
актов.
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5. Имплементация международно-правовых актов в уголовноисполнительное законодательство Российской Федерации.
6. История возникновения и развития криминалистических учреждений
в России.
7. Конституционные основы и уголовно-процессуальное регулирование
права на защиту.
8. Криминалистический анализ преступлений в процессе расследования
и его значение.
9. Криминалистическое учение о следственных ситуациях.
10. Международные стандарты защиты прав личности в уголовном
судопроизводстве.
11. Международные стандарты содержания правонарушителей в
местах лишения свободы.
12. Методологические основы государственного принуждения в
уголовном судопроизводстве.
13. Методологические основы уголовно-процессуального доказывания.
14. Методология современной отечественной криминалистики.
15. Ответственность юридических лиц в зарубежном уголовном праве.
16. Правовая природа принудительных мер медицинского характера.
17. Правовая природа решений Европейского Суда по правам человека,
Конституционного Суда РФ, Пленума Верховного Суда РФ, Генерального
Прокурора РФ в уголовном судопроизводстве.
18. Предупреждение преступности и обращение с правонарушителями
(по материалам Конгрессов ООН).
19. Развитие российского уголовного законодательства в сфере защиты
предпринимательской деятельности.
20. Решения Европейского Суда по правам человека в системе новых
обстоятельств по уголовному делу.
21. Система оснований криминализации/декриминализации деяний в
уголовном праве России.
22. Система судебного контроля и надзора в уголовном процессе.
23. Совершенствование криминалистической методики расследования
отдельных видов (групп) преступлений.
24. Современное состояние криминалистики в зарубежных странах.
25. Соотношение
ведомственного,
судебного
контроля
и
прокурорского надзора в уголовном процессе.
26. Сравнительный анализ
законодательства стран СНГ
о
международном сотрудничестве в сфере уголовного судопроизводства.
27. Сравнительный
анализ
российского
и
международного
законодательства о расследовании фальшивомонетничества.
28. Статус и значение специальных познаний в уголовном
судопроизводстве.
29. Судейское
усмотрение
в
уголовно-процессуальном
законодательстве Российской Федерации и зарубежных стран.
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30. Тактико-криминалистическое
обеспечение
судебного
разбирательства уголовных дел.
31. Уголовно-правовая
политика
современного
российского
государства.
32. Уголовно-правовой и криминологический анализ детоубийства.
33. Юридическая природа аффекта в уголовном праве.
5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы
«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное,
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и
обоснованными предложениями. При её защите студент показывает глубокие
знания вопросов темы, свободно оперирует данными исследования; вносит
обоснованные предложения, совершенствованию нормативно-правовой базы.
Свободно ориентируется в источниках, свободно оперирует понятиями и
категориями, владеет современными методами исследования, а во время
доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные
вопросы. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя,
рецензента и имеет оригинальность текста от 70 процентов и более.
«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет исследовательский
характер, грамотно изложенную теоретическую часть, последовательное
изложение материала соответствующими выводами, однако с не вполне
обоснованными предложениями. При её защите студент показывает знания
опросов темы, оперирует данными исследования, ориентируется в
источниках, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. ВКР
имеет положительный отзыв научного руководителя, рецензента и имеет
оригинальность текста 60-69 процентов.
«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет
исследовательский характер. Теоретическую часть. Базируется на
практическом материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней
просматривается непоследовательность изложения материала. Представлены
необоснованные предложения. При её защите студент проявляет
неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного
аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзывах научного
руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа, а так же если оригинальность текста составляет 50-59
процентов.
«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит
исследовательского характера, не отвечает требованиям, изложенным в
методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они
носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется
отвечать на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные
ошибки. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются серьезные
критические замечания. Оригинальность текста составляет ниже 50
процентов.
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